
Приложение № 1  

к информационному сообщению  

по продаже движимого имущества 

 

 

ДОГОВОР № ___ 

купли-продажи муниципального движимого имущества 

 

г. Верхняя Тура                                                                                  «___» _________2021 год 

 

Администрация Городского округа Верхняя Тура, именуемая в дальнейшем 

«Продавец», в лице главы Городского округа Верхняя Тура Веснина Ивана Сергеевича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны и _____________________, 

именуемый (ая, ое) в дальнейшем «Покупатель», в лице ___________________, 

действующего (ей) на основании _______________, с другой стороны, совместно 

именуемые в дальнейшем Стороны с другой стороны, на основании протокола об итогах 

аукциона от ___________, заключили настоящий договор (далее – Договор) о 

нижеследующем:  

 

1. Предмет Договора 

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя муниципальное 

движимое имущество: _____________________________________ (далее – имущество), а 

Покупатель обязуется принять и оплатить имущество в порядке и сроки, 

предусмотренные настоящим Договором. 

1.2. Продавец гарантирует, что имущество не передано, не заложено, не является 

предметом спора, под арестом, запретом, обременением не состоит и свободно от прав 

третьих лиц. 

1.3. Право собственности на имущество переходит к Покупателю после полной его 

оплаты и передачи по акту приема-передачи, являющемуся неотъемлемой частью 

настоящего Договора (Приложение к Договору).   

 

2. Цена Договора, порядок оплаты 

2.1. Цена продажи имущества, указанного в п. 1.1 настоящего Договора, 

установлена в соответствии с протоколом об итогах аукциона от _________ 20_ г. и 

составляет _________________ рублей, без учета НДС. 

2.2. Задаток в сумме _______________ (_______) рублей, внесенный Покупателем, 

засчитываемый в счет оплаты приобретаемого имущества.  

2.3. Покупатель производит оплату стоимости имущества за вычетом суммы 

задатка, что составляет __________________ (_________) рублей. 

2.4. Оплата производится Покупателем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со 

дня заключения настоящего договора, путем перечисления денежных средств по 

следующим реквизитам: 

ИНН 6620002908 КПП 668101001 

УФК по Свердловской области (Администрация Городского округа Верхняя Тура)  

Лицевой счет 04623000360 

р/сч. 03100643000000016200 Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской 

области, г. Екатеринбург 

БИК 016577551 



Кор.сч. 40102810645370000054 

ОКТМО 65734000 

ОКПО 04042123 

КБК 90111402043040002410 

 

3. Обязанности сторон 

3.1. Продавец обязуется: 

3.1.1. Передать Покупателю имущество по акту приема-передачи (Приложение к 

Договору), в месте его нахождения не позднее 15 календарных дней после оплаты 

Покупателем имущества, в соответствии с п.п. 2.3, 2.4 Договора. 

3.2. Покупатель обязуется: 

3.2.1. Оплатить стоимость имущества в порядке и сроки, установленные разделом 

2 настоящего Договора.  

Днем исполнения обязательства по оплате является день поступления денежных 

средств на расчетный счет Продавца, указанный  в п. 2.4  Договора. 

3.2.2. Принять от Продавца имущество в месте его нахождения по акту приема-

передачи, указанному в п. 3.1.1 Договора. 

3.3. Риск случайной гибели или порчи движимого имущества, а также бремя его 

содержания, в том числе расходы на эксплуатацию, переходят от Продавца к Покупателю 

с момента подписания акта приема-передачи муниципального движимого имущества, 

являющегося неотъемлемой частью Договора. 

 

4. Ответственность сторон 

4.1. В случае нарушения Покупателем сроков внесения оплаты стоимости 

имущества Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере 0,1% от размера 

задолженности за каждый день просрочки платежа. 

Уплата пени не освобождает Покупателя от выполнения возложенных на него 

обязательств. 

4.2. Не внесение Покупателем оплаты имущества в полном размере в течение 15 

(пятнадцати) рабочих дней со дня заключения настоящего договора, признается отказом 

Покупателя от исполнения обязательств по Договору.  

Продавец вправе направить Покупателю письменное уведомление, с даты 

направления которого Договор считается расторгнутым.   

Уведомление направляется Продавцом заказным письмом с уведомлением по 

почтовому и юридическому (фактическому) адресу, указанному в п. 6 Договора, либо 

передается нарочно под расписку уполномоченному представителю Покупателя. 

В случае если Покупатель не обеспечил получение уведомления, направленного 

заказным письмом с уведомлением, Договор считается расторгнутым с момента возврата 

почтового отправления Продавцу. 

4.3. В случае расторжения Договора в порядке п. 4.2 настоящего Договора задаток, 

указанный в п 2.2 Договора Покупателю не возвращается. 

4.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность, установленную действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору, если это явилось результатом 

наступления событий, за которые ни одна из сторон не отвечает (форс-мажорные 

обстоятельства). 



Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по 

договору, должна сообщить об этом другой стороне в письменной форме в течение 3 

(трех) календарных дней, приложив справку компетентного государственного либо 

муниципального органа.  

После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы, сторона обязана 

уведомить об этом другую сторону в письменной форме в течение 5 (пяти) календарных 

дней. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания. 

5.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

5.3. Споры и разногласия по Договору стороны решают в претензионном порядке, 

в случае не достижения соглашения, споры и разногласия решаются в Арбитражном суде 

Свердловской области. 

5.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

 

6. Юридические адреса и подписи сторон: 

 

 

Продавец: 

Администрация Городского округа Верхняя Тура 

624320 Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77. 

тел. (34344) 2-82-90.   

 e-mail: admintura@yandex.ru. 

 

______________          И.С. Веснин  

 

 

Покупатель: 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                        Приложение 

к договору купли-продажи  

муниципального движимого имущества  

от __________ № ________ 

 

 

 

АКТ 

приема-передачи муниципального движимого имущества 

 

город Верхняя Тура              «___» ____________ 2021 

 

Администрация Городского округа Верхняя Тура, именуемый в дальнейшем 

Продавец, в лице ____________________, действующего (ей) на основании Устава, 

_______________________, с одной стороны, и _____________________, именуемый (ая, 

ое) в дальнейшем Покупатель, в лице ___________________, действующего (ей) на 

основании _______________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем 

Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем: 

1. Продавец передает, а Покупатель принимает в собственность муниципальное 

движимое имущество: ______________________________________________________, 

находящееся по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Декабристов, д. 70. 

2. Претензий по техническому и качественному состоянию муниципального 

движимого имущества, указанного в настоящем акте, Покупатель не имеет. 

 3.  Настоящий акт составлен в двух экземплярах. 

 

 

Продавец:   

Администрация Городского округа Верхняя Тура 

624320  Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77. 

тел. (34344) 2-82-90.   

 e-mail: admintura@yandex.ru. 

 

______________          И.С. Веснин   

 

Покупатель: 

 

______________________________________________________________ 


