ПРОЕКТ
ДОГОВОР № _____
купли-продажи.
(автобус ПАЗ 4234)
г. Кондопога

«___»___________ 2017 г.

Муниципальное учреждение «Кондопожская центральная районная библиотека” им.
Б.Е.Кравченко»,
именуемое
в
дальнейшем
«Продавец»,
в
лице
_________________________________________________________________________, действующего
на основании _______________________________________________, с одной стороны,
и
___________________________________________, именуемый(ое) в дальнейшем «Покупатель», в
лице ___________________________________, действующего на основании______________,
именуемые также «Стороны», руководствуясь Федеральным законом "О приватизации
государственного и муниципального имущества" от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ, Положением об
организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года №
585, Решения Совета Кондопожского муниципального района от 26.04.2017г. № 12 «О приватизации
муниципального имущества», протокола открытого аукциона «___»________ 2017г., заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
Статья 1. Предмет Договора
1.1. Продавец в соответствии со статьями 2 и 3 настоящего Договора продает, а Покупатель
покупает автобус ПАЗ-4234,
марка, модель ПАЗ 4234; идентификационный номер (VIN)
X1М4234Т070001677; год выпуска 2007; модель, номер двигателя Д245ВЕ2 282207; № Шасси (рама)
отсутствует; № кузова X1М4234Т070001677; цвет кузова (кабины, прицепа) салатовый; паспорт ТС
52 МО 322464; государственный регистрационный номер Е458УТ10, являющегося собственностью
Муниципального учреждения «Кондопожская центральная районная библиотека им. Б.Е.Кравченко»
на основании свидетельства о регистрации ТС серия 10ТН № 737126 от 23.04.2010г..
Обременения (ограничения) права объекта:
1.2. До подписания настоящего Договора отчуждаемый объект осмотрен Покупателем лично, в
связи с чем, он не имеет претензий к Продавцу по поводу технического состояния и качества
объекта.
Покупателю и Продавцу не известно о скрытых недостатках продаваемого объекта, в связи с чем,
Продавец не дает гарантии на продаваемый объект.
Продавец удостоверяет, что отчуждаемый объект никому не продан, не заложен, под арестом не
состоит, судебных споров о нем не имеется, на него нет прав третьего лица.
1.3. Стороны по настоящему Договору обязуются:
Покупатель:
- оплатить и принять объект по акту приема – передачи и взять на себя ответственность за
содержание и сохранность объекта;
- обеспечить проведение проверки сохранности и условий содержания объекта до момента
исполнения покупателем обязательств по настоящему договору;
- самостоятельно и за собственный счет оформить документы, необходимые для государственной
регистрации объекта в органах ГИБДД в течение 10 (десяти) дней с момента подписания акта
приема-передачи объекта и предоставить «Продавцу» копию регистрационных документов
(регистрационное свидетельство ТС).
Продавец:
- в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения от Покупателя денежных средств в размере
цены продажи объекта на счет, обеспечить изменение регистрационных данных объекта в органах
ГИБДД в порядке, установленном законодательством РФ.

- в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения денежных средств в размере цены продажи
объекта на счет, передать Покупателю объект и техническую документацию к нему.
- после выполнения Покупателем всех обязательств, указанных в ст. 2 настоящего договора, выдать
Покупателю уведомление (для представления по требованию) об исполнении им обязательств по
уплате продажной цены имущества и услуг по настоящему Договору.
Статья 2. Цена продажи имущества и порядок расчетов
(для юридических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей)
2.1. Продажная цена имущества по результатам продажи, проведенной _____________ 2017
года, составляет ______________ (____________________) рублей (сумма НДС включена в
продажную цену имущества).
2.2. Сумма задатка в размере _______________________________________ с учетом НДС,
перечисленная Покупателем засчитывается в сумму цены продажи Объекта и признается
первоначальным платежом, внесенным на момент заключения Договора.
2.3. Покупатель обязан уплатить оставшуюся сумму цены продажи объекта
____________(______________ руб. 00 коп.) рублей без учета НДС на расчетный счет:
Получатель: УФК по Республике Карелия (МУ "КЦРБ", л/с 04063023380)
ИНН/КПП: 1003007574/100301001
Банк: Отделение-НБ Республика Карелия
БИК банка: 048602001
р/с: 40101810600000010006
ОКТМО: 86615101
КБК: 01811402052050000410
в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, с даты заключения настоящего Договора.
В платежном поручении, оформляющем оплату, в строке назначение платежа указать: за
покупку автобуса ПАЗ-4234, по договору купли-продажи №___ от __________ 2017 года.
2.4. В соответствии с Налоговым кодексом РФ налог на добавленную стоимость в
сумме___________________ Покупатель перечисляет путем безналичного перечисления денежных
средств на расчетный счет межрайонной инспекции МНС № 9 по РК.
Оплата налога на добавленную стоимость осуществляется Покупателем в соответствии с главой
21 НК РФ (абз.2 п.3 ст. 161 НК РФ).
2.5. Моментом надлежащего исполнения обязательств Покупателя по уплате продажной цены
объекта (п. 2.3) является дата поступления денежных средств в полном объеме на расчетный счет
Продавца в сумме и срок, указанные в настоящей статье Договора.
Статья 2. Цена продажи имущества и порядок расчетов
(для физических лиц)
2.1. Продажная цена имущества по результатам продажи, проведенной _____________ 2017
года, составляет ______________ (____________________) рублей (сумма НДС включена в
продажную цену имущества).
2.2. Сумма задатка в размере _______________________________________ с учетом НДС,
перечисленная Покупателем засчитывается в сумму цены продажи Объекта и признается
первоначальным платежом, внесенным на момент заключения Договора.
2.3. Покупатель обязан уплатить оставшуюся сумму цены продажи объекта
____________(______________ руб. 00 коп.) рублей с учетом НДС на расчетный счет:
Получатель: УФК по Республике Карелия (МУ "КЦРБ", л/с 04063023380)
ИНН/КПП: 1003007574/100301001
Банк: Отделение-НБ Республика Карелия
БИК банка: 048602001
р/с: 40101810600000010006
ОКТМО: 86615101
КБК: 01811402052050000410
в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, с даты заключения настоящего Договора.

В платежном поручении, оформляющем оплату, в строке назначение платежа указать: за
покупку автобуса ПАЗ-4234, по договору купли-продажи №___ от __________ 2017 года.
2.4. Моментом надлежащего исполнения обязательств Покупателя по уплате продажной цены
объекта (п. 2.3) является дата поступления денежных средств в полном объеме на расчетный счет
Продавца в сумме и срок, указанные в настоящей статье Договора.
Статья 3. Переход права собственности
3.1. Объект считается переданным Покупателю по настоящему Договору после подписания
Продавцом и Покупателем акта приема – передачи. Акт приема - передачи на объект подписывается
после внесения всей суммы платежа Покупателем.
3.2. Переход права собственности на объект к Покупателю оформляется после полной уплаты
Покупателем продажной цены имущества и оплаты услуг в соответствии с условиями статей 2 и 5
настоящего Договора.
3.3. Полная уплата Покупателем продажной цены имущества (п.2.1) и услуг (п.2.3)
подтверждается выпиской со счета Продавца о поступлении средств в полном объеме.
Статья 4. Ответственность Сторон
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему
Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Договором.
4.2. За нарушение сроков перечисления денежных средств Договор считается расторгнутым, все
обязательства Сторон по Договору прекращаются. Задаток Покупателю не возвращается, объект
остается в собственности
Муниципального общеобразовательного учреждения Кончезерская
средняя общеобразовательная школа Кондопожского муниципального района Республики Карелия.
Оформление Сторонами дополнительного соглашения о расторжении настоящего Договора в данном
случае не требуется.
Статья 5. Заключительные положения
5.1. Исчисление сроков, указанных в настоящем Договоре, исчисляется периодом времени,
указанном в днях. Течение срока начинается на следующий день после наступления события,
которым определено его начало.
5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и прекращает свое действие:
- исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору;
- в предусмотренных настоящим Договором случаях;
-по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской
Федерации.
5.3. Споры, возникающие между сторонами в ходе исполнения настоящего Договора,
рассматриваются в Арбитражном суде Республики Карелия в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах: один экземпляр для
Покупателя, один - для Продавца.
Статья 6. Реквизиты Сторон
1. Продавец: Муниципальное учреждение «Кондопожская центральная районная библиотека”
им. Б.Е.Кравченко»
Место нахождения и почтовый адрес Продавца: 186225, г.Кондопога, ул.Советов,19
Официальный интернет-сайт Муниципального учреждения «Кондопожская центральная
районная библиотека” им. Б.Е.Кравченко» - http:// http://libkond.karelia.ru
Адрес электронной почты – kond@foliant.ru

Покупатель:
Почтовый адрес:
ИНН/КПП
СНИЛС
тел.
Подписи Сторон:
от Продавца:

от Покупателя:

______________

______________

АКТ
приема-передачи
по договору купли – продажи № ____ от «____»_________ 2017г.
г. Кондопога

«____»_________ 2017г.

1. В соответствии с договором купли – продажи №______ от «____»____________ 2017г.
Муниципальное учреждение «Кондопожская центральная районная библиотека” им. Б.Е.Кравченко»,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице ______________________________________________,
действующего
на
основании
____________________________________,
передает,
а,
_____________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель»,
в лице
_____________________, действующего на основании ___________, принимает автобус ПАЗ-4234,
свидетельство о регистрации: серия 10ТН № 737126
2. Основные технические характеристики объекта:
- идентификационный номер (VIN) X1М4234Т070001677;
- год выпуска ТС - 2007г.;
- регистрационный знак – Е458УТ10;
- марка, модель – ПАЗ 4234;
- наименование (тип ТС) – автобус;
- категория ТС – D;
- модель, № тип двигателя - Д245ВЕ2 282207;
- цвет кузова (кабины) – салатовый;
- мощность двигателя, л.с.(кВт)– 130 л.с.;
- рабочий объем двигателя, (куб.см.)– 4750 куб.см.;
- тип двигателя – дизельный;
- разрешенная максимальная масса, кг. – 9995 кг.;
- масса без нагрузки, кг. – 6370 кг.
«Покупатель» не имеет претензий по техническому состоянию транспортного средства.
Подписи Сторон:
от Продавца:

от Покупателя:

__________________

___________________

