
Приложение № 1 

к информационному сообщению  

о проведении продажи 

муниципального имущества посредством  

публичного предложения  

в электронной форме 
 

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА  

 

г. Пестово     «___»  _______________  2020 года 

 

Администрация Пестовского муниципального района, именуемая в 

дальнейшем «Продавец», в лице _________________, действующего на 

основании _________________________________, с одной стороны,  и  ФИО 

(наименование юридического лица и ФИО его представителя) 

___________________, проживающий (находящийся)  по 

адресу:____________________, документ удостоверяющий личность (и 

подтверждающий полномочия представителя юридического лица) 

__________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой 

стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем. 

 

1.Предмет договора 

1.1.Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель 

оплатить и принять в соответствии с условиями настоящего Договора  

имущество, указанное в  пункте 1.2 настоящего Договора. 

1.2.Имущество представляет собой:  

___________________________________________________ (далее  Объект). 

1.3.Продавец гарантирует, что Объект свободен от любых прав третьих лиц, 

не обременен залогом, под арестом и в споре не состоит. 

 

2.Права и обязанности сторон 

2.1.Продавец обязан: 

2.1.1.Передать Объект Покупателю по акту приема-передачи, являющемуся 

неотъемлемой частью настоящего Договора, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации не позднее чем через тридцать календарных дней после 

дня полной оплаты имущества. 

2.2.Покупатель обязан: 

2.2.1.Уплатить Продавцу цену за Объект в порядке, установленном 

разделом  3 настоящего Договора; 

2.2.2.Принять Объект в срок, предусмотренный подпунктом 2.1.1 

настоящего Договора. 

2.2.3.Оплатить расходы, связанные с оформлением права собственности на 

Объект. 

 

3.Цена Договора и порядок расчетов 

3.1.Цена Объекта, включая НДС,   ______ (______________) руб.  

3.2.Стороны устанавливают следующий порядок оплаты: 



3.2.1.Сумма задатка в размере ________ (________) руб., внесенного 

Покупателем, засчитывается Продавцом в счет оплаты стоимости имущества, 

обозначенного в п. 1.2 Договора. 

3.2.2.Покупатель обязуется произвести полную оплату стоимости Объекта 

единовременно не позднее 10 рабочих дней с момента заключения договора 

купли-продажи  путем перечисления денежной суммы в размере ____ 

(__________) руб.  на следующий счет: 

УФК по Новгородской области (Администрация Пестовского 

муниципального района, л/с 04503015460) № 40101810440300018001 в 

Отделении Новгород г. Великий Новгород, КБК 33411402053050000410, БИК 

044959001, ИНН 5313000939, КПП 531301001, ОКТМО 49632000. 

 

4.Передача объекта 

4.1.Объект передается Продавцом Покупателю по акту приема-передачи, в 

срок, указанный в подпункте 2.1.1 настоящего Договора. Точная дата и время 

передачи Объекта согласовываются сторонами дополнительно. 

4.2.С момента подписания акта приема-передачи Объекта ответственность 

за сохранность Объекта, равно как и риск случайной гибели или его 

повреждения несет Покупатель. 

4.3.Обязанность Продавца передать Объект считается выполненной после 

подписания сторонами акта приема-передачи Объекта. 

 

5.Переход права собственности 

5.1.Право собственности на Объект возникает у Покупателя с момента 

подписания акта приема-передачи. 

5.2.Покупатель осуществляет свои права владения и пользования Объектом 

после выполнения всех своих обязательств перед Продавцом с момента 

подписания акта приема-передачи Объекта. 

 

6.Ответственность сторон 

6.1.За просрочку платежа, предусмотренного настоящим Договором, 

Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере 0,03 % от суммы, подлежащей 

уплате, за каждый день просрочки. 

6.2.В случае уклонения Продавца от передачи Объекта или подписания акта 

приема-передачи Продавец уплачивает Покупателю пеню в размере 0,03 % от 

цены Объекта за каждый день просрочки исполнения указанных обязательств. 

 

7.Обстоятельства непреодолимой силы 

7.1.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае 

действия обстоятельств непреодолимой силы, прямо или косвенно 

препятствующих исполнению настоящего Договора, то есть таких 

обстоятельств, которые независимы от воли сторон, не могли быть ими 

предвидены в момент заключения Договора и предотвращены разумными 

средствами при их наступлении. 

7.2.К обстоятельствам, указанным в пункте 7.1 Договора, относятся: война и 

военные действия, восстание, эпидемии, землетрясения, наводнения и другие 

события, непосредственно касающиеся исполнения сторонами настоящего 
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Договора. 

7.3.Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, незамедлительно 

в письменной форме уведомляет другую сторону о возникновении, виде и 

возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. 

7.4.Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящим разделом 

продлевает срок исполнения договорных обязательств на период, определяемый 

соглашением сторон. 

 

8.Заключительные положения 

8.1.Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до полного исполнения сторонами всех обязательств. 

8.2.Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего 

Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров. В 

случае недостижения согласия спор разрешается в судебном порядке. 

8.3.Изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в 

письменной форме. 

8.4.В части отношений, неурегулированных настоящим Договором, 

Стороны руководствуются действующим законодательством Российской 

Федерации. 

8.5.При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов Стороны 

информируют друг друга в письменном виде в десятидневный срок с момента 

таких изменений. 

8.6.Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу: один экземпляр для Продавца, два – для 

Покупателя.  

 

9.Адреса, банковские реквизиты, подписи сторон 

 

Продавец 

Администрация Пестовского  

муниципального района  

г. Пестово, Новгородская область, 

ул. Советская, д. 10, л/с 03503015460  

Р/с 40204810500000000017 в отделе 

№13 УФК по Новгородской области 

БИК 044959001 в Отделении 

Новгород г. Великий Новгород 

ИНН 5313000939 КПП 531301001 

ОГРН  1025300653377 

___________________  ___________ 
м.п. подпись                                        Ф.И.О. 

 

Покупатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ __________ 
м.п. подпись                                            Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к информационному сообщению  

о проведении продажи 

муниципального имущества посредством  

публичного предложения  

в электронной форме 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

 

г. Пестово «___»  ____________ 2020  года 

 

Администрация Пестовского муниципального района, именуемая в 

дальнейшем «Продавец», в лице ________________________, действующего на 

основании _______________________________, с одной стороны, и ФИО 

(физического лица (или наименование юридического лица и ФИО его 

представителя), проживающий (находящийся) по адресу: ________________, 

документ удостоверяющий личность (или подтверждающий полномочия 

представителя юридического лица) __________________, именуемый в 

дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 

составили настоящий акт приема-передачи муниципального имущества  (далее  

Акт) о нижеследующем: 

1.В соответствии с договором купли-продажи от «____»___________2020 

года Продавец передал Покупателю, а Покупатель принял от Продавца 

имущество: ___________________________________________________. 

2.Претензий у Покупателя к Продавцу не имеется. 

3.Настоящим актом каждая из Сторон по договору подтверждает, что 

обязательства Сторон выполнены, расчет произведен полностью, у сторон нет 

друг к другу претензий по существу договора. 

4.Настоящий акт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу: два экземпляра – для Покупателя, один – для Продавца. 

5.Адреса, банковские реквизиты, подписи сторон 

Продавец 

Администрация Пестовского  

муниципального района  

г. Пестово, Новгородская область, 

ул. Советская, д. 10, л/с 03503015460  

Р/с 40204810500000000017 в отделе 

№13 УФК по Новгородской области 

БИК 044959001 в Отделении 

Новгород г. Великий Новгород 

ИНН 5313000939 КПП 531301001 

ОГРН  1025300653377 

___________________  ___________ 
м.п. подпись                                        Ф.И.О. 

 

Претендент 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

_____________________ __________ 
м.п. подпись                                            Ф.И.О. 

 

 



ЭЛЕКТРОННАЯ ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ    

 
Претендент  
________________________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица с указанием организационно-правовой формы) 

 

в лице 
______________________________________________________________________________________ 

(ФИО) 
действующий на основании1   ___________________________________________________________________________________ 

(Устав, Положение и т.д.) 

(заполняется индивидуальным предпринимателем, физическим лицом) 

Паспортные данные: серия……………………№ …………………………., дата выдачи «…....» ………………..….г. 
кем выдан……………………………………………………………………………………………………………………. 
Адрес регистрации по месту жительства …………………………………………………………………………………... 
Адрес регистрации по месту пребывания…………………………………………………………………………………... 
ИНН …………………………………………………………………………………………………………………………… 
Контактный телефон ……………………………………………………………………………………………………….. 
Дата регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: «…....» ……г. …………………………………. 
ОГРН индивидуального предпринимателя №……………………………………………………………………………… 

(заполняется юридическим лицом) 
Адрес местонахождения……………………………………………………………………………………………............... 
Почтовый адрес………………………………………………………………………………………………………………. 
Контактный телефон….…..………………………………………………………………………………………………….. 
ИНН №_______________ ОГРН №___________________ 

Представитель претендента
2
……………………………………………………………………………………………… 

(Ф.И.О.) 
Действует на основании доверенности от «…..»…………20..….г., № …………………………………………………. 
Паспортные данные представителя: серия …………....……№ ………………., дата выдачи «…....» …….…… .…....г. 
кем выдан ..……………………………………………….……………………………..…………………………………… 
ИНН ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Адрес регистрации по месту жительства …………………………………………………………………………………... 
Адрес регистрации по месту пребывания…………………………………………………………………………………... 
Контактный телефон ……..…………………………………………………………………………………………………. 

 
принял решение об участии в продаже посредством публичного предложения объекта (лота):  

 

Дата продажи: ………..……………. № Лота………………   

Наименование объекта (лота).................................................................................................................................  

Адрес (местонахождение) объекта (лота) ………………………………………………………...……… 

и обязуется обеспечить поступление задатка в размере_____________________________ руб. 

______________________________________________ (сумма прописью),  

в сроки и в порядке установленные в информационном сообщении на указанный лот. 
1. Претендент обязуется: 

1.1. Соблюдать условия и порядок проведения продажи, содержащиеся в информационном сообщении. 
1.2. В случае признания победителем продажи заключить договор купли-продажи с продавцом в соответствии с 

порядком, сроками и требованиями, установленными в информационном сообщении и договоре купли-продажи.  
2. Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого объекта (лота).  

3. Претенденту понятны все требования и положения информационного сообщения. Претенденту известно 
фактическое состояние и технические характеристики объекта (лота) и он не имеет претензий к ним. 

4. Претендент извещён о том, что он вправе отозвать заявку в порядке и в сроки, установленные в информационном 

сообщении. 
5. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет претендент.  

6. Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки ознакомлен с порядком проведения продажи, 
порядком внесения задатка, информационным сообщением и проектом договора купли-продажи, и они ему 

понятны. Претендент подтверждает, что надлежащим образом идентифицировал и ознакомился с реальным 

состоянием объекта (лота) в результате осмотра, который осуществляется по адресу места расположения объекта 
(лота).  

7. Претендент осведомлен и согласен с тем, что продавец не несет ответственности за ущерб, который может быть 
причинен претенденту отменой продажи, внесением изменений в информационное сообщение, а также 

приостановлением организации и проведения продажи. 

8. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», подавая 
заявку, претендент дает согласие на обработку персональных данных, указанных в представленных документах и 

информации. 

 
___________________________________________________ 
1 Заполняется при подаче Заявки юридическим лицом 
2 Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим по доверенности 

Платежные реквизиты претендента: 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица) 



ИНН претендента             

КПП
 
претендента             

 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

(Наименование банка в котором у претендента открыт счет; название города, где находится банк) 

 

р/с или (л/с)                     

к/с                     

БИК           

ИНН           

КПП           

 

 

Претендент (представитель претендента, действующий по доверенности): 
____________________________________________________________________ 

(Должность и подпись претендента или его уполномоченного представителя, индивидуального предпринимателя 

или юридического лица) 
М.П. (при наличии) 

(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


