
Российская Федерация
ГЛАВА МИХАЙЛОВСКОГО РАЙОНА 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ У
с. Поярково

О проведении продажи муници
пального имущества посредством 
публичного предложения

В соответствии со ст. 63, 64 Устава Михайловского райоь а, решением районно

бетонный; перего-

по адресу: Амурская 
Д. Ю;

го Совета народных депутатов Михайловского района от 17.05 
утверждении прогнозного плана (программы) муниципального 
ловский район на 2019 год» 
п о с т а н о в л я ю :

1. Осуществить продажу муниципального имущества посредством публичного 
предложения:

- лот № 1 : гараж, материал стен -  кирпичные; фундамейг 
родки -  кирпичные оштукатуренные; перекрытия — железобетонные плиты; крыша 
шиферная; полы бетонные; общей площадью 1500,2 кв.м., количество этажей -  1; зе
мельный участок, общей площадью 1607 кв.м., расположенных 
область, Михайловский район, с. Зеленый Бор, ул. Испытателей

- лот № 2 : гараж, материал стен -  кирпичные; фундаменг -  бетонный; перего
родки -  кирпичные; перекрытия -  железобетонные плиты; крыша шиферная; полы 
бетонные; общей площадью 603,3 кв.м., количество этажей -  I; земельный участок, 
общей площадью 672 кв.м., расположенных по адресу: Амурская область, Михайлов
ский район, с. Зеленый Бор, ул. Испытателей, д. 10;

- лот № 3: мастерская с комбайновым цехом, материал ст|ен -  кирпичные; фун
дамент -  бетонный; перегородки -  кирпичные, деревянные; перекрытия -  деревянное; 
крыша шиферная; полы бетонные; общей площадью 1285,8 kb.vl, количество этажей
-  1; земельный участок, общей площадью 1489 кв.м., распоиоженных по адресу: 
Амурская область, Михайловский район, с. Зеленый Бор, ул. Ис тытателей, д. 10.

2. Утвердить критерий выбора победителя продажи им 
публичного предложения, условия продажи, комплект докуме: 
мационного сообщения о приватизации муниципального имущества (Приложение № 
1 ).

2019 г. № 19/142 «Об 
образования Михай-

ущества посредством 
зтов согласно инфор-



3. По окончании проведения продажи муниципального ъ 
публичного предложения заключить с победителем договор ку

4. Утвердить перечень документов, входящих в докуми}' 
ниципального имущества посредством публичного предложен

- Заявка на участие в продаже муниципального имущестй
- Запрос о проведении осмотра муниципального имущее г:
- Уведомление об отзыве заявки (приложение № 4).
- Договор купли-продажи (приложение № 5).
5. Информационное сообщение о продаже муниципальн 

ковать на официальном сайте Российской Федерации в сети « 
на официальном сайте администрации Михайловского район;. 
официальном печатном издании газете «Михайловский вестниц

6 . Контроль за исполнением настоящего постановления

мущества посредством 
тли-продажи, 
тацию по продаже му- 

йя:
;а (приложение № 2 ); 
ъа (приложение № 3);

зго имущества опубли- 
Интернет» torgi.gov.ru; 
www mihadmin 28.ru;

оставляю за собой.

( С.И.Жуган
ГЛАВА l*ji

. района/ J!



П рш ож ея^0 \ 
к постанавдйнп:
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Информационное сообщение о приватизации му^]^щад?

главЩ'района
■Ж

йогр,и^ц|ества
№
п/п

Общие сведения ^  п А /  ’//

1 Наименование организатора торгов: Администрация Михайлове * 
ние главы Михайловского района № 413 от 18.07.2019 г.

.ого района, постановле-

2 Почтовый адрес заказчика, номер телефона, факса: с.Поя 
тел. 8(41637)41-3-42, факс 8(41637)42-0-11

зково, ул. Ленина, 87,

3 Адрес электронной почты: mihadmin(a),amur.ru
4 Официальный сайт: www mihadmin 28.ru.
5 Контактный телефон: 8(41637)41-3-42
6 Контактное лицо: Кутенкова Татьяна Минаевна
7 Предмет приватизации муниципальное имущество:

- лот № 1 : гараж, материал стен -  кирпичные; фундаме! 
родки -  кирпичные оштукатуренные; перекрытия -  железобе 
шиферная; полы бетонные; общей площадью 1500,2 кв.м., кол: 
мельный участок, общей площадью 1607 кв.м., расположенны 
область, Михайловский район, с. Зеленый Бор, ул. Испытателе]

- лот № 2 : гараж, материал стен -  кирпичные; фундаме! 
родки -  кирпичные; перекрытия -  железобетонные плиты; kj 
бетонные; общей площадью 603,3 кв.м., количество этажей -  
общей площадью 672 кв.м., расположенных по адресу: Амурск 
ский район, с. Зеленый Бор, ул. Испытателей, д. 10;

- лот № 3: мастерская с комбайновым цехом, материал сг 
дамент -  бетонный; перегородки -  кирпичные, деревянные; г 
ное; крыша шиферная; полы бетонные; общей площадью 12 
этажей -  1; земельный участок, общей площадью 1489 кв.м., ; 
ресу: Амурская область, Михайловский район, с. Зеленый Бо 
10 .

i t  -  бетонный; перего- 
гонные плиты; крыша 
1чество этажей -  1; зе- 

по адресу: Амурская 
I ,  д. 10 ;
[т — бетонный; перего- 
ыша шиферная; полы 
1; земельный участок, 
ш  область, Михайлов

ой -  кирпичные; фун- 
ерекрытия -  деревян- 
>5,8 кв.м., количество 
неположенных по ад- 
), ул. Испытателей, д.

8 Способ приватизации: Приватизация муниципального имуп 
посредством публичного предложения

ества осуществляется

9 Начальная цена продажи имущества:
- лот №  1 -  1 440 000 (один миллион четыреста сорок тысяч) ру
- лот №  2 -  920 000 (девятьсот двадцать тысяч) рублей 00 коп.
- лот №  3 -  1 102 000 (один миллион сто две тысячи) рублей 00

блей 00 коп.; 

юп.

10 Форма подачи предложений о цене - открытая.
11 Величина снижения: «Шаг понижения»: 10 % ,  что составляет

- лот №  1 -  144 000 (сто сорок четыре тысячи) рублей 00 коп.
- лот №  2 -  92 000 (девяносто две тысячи) рублей 00 коп.
- лот №  3 — 110  200 (сто десять тысяч двести) рублей 00 коп.

Цена отсечения:
- лот №  1 - 720 000,00 (семьсот двадцать тысяч) рублей 00 коп.;



- лот № 2 — 460 ООО (четыреста шестьдесят тысяч) рублей 00 ко
- лот № 3 -  551 ООО (пятьсот пятьдесят одна тысяча) рублей 00

Величина повышения цены: «Шаг аукциона» - 50 % «Шага
- лот № 1 -  72 000 (семьдесят две тысячи) рублей 00 коп.
- лот № 2 -  46 000 (сорок шесть тысяч) рублей 00 коп.
- лот № 3 -  55 000 (пятьдесят пять тысяч) рублей 00 коп.

п.
коп.

тонижения»

12 Размер задатка Для участия в продаже претенденты оплачш 
20 % от начальной цены, что составляет:
- лот № 1 -  288 000 (двести восемьдесят восемь тысяч) рублей
- лот № 2 -  184 000 (сто восемьдесят четыре тысячи) рублей 00
- лот № 3 -  220 400 (двести двадцать тысяч четыреста) рублей 1

Сумма задатка перечисляется претендентами до 13.08.2019 г. ъ 
ты продавца (администрации Михайловского района): ИНН 
10635000, КПП 282001001, УФК по Амурской области (Адмт- 
ского района, л/с 05233014260), р/сч 40302810400003000008 ( 
ВЕЩЕНСК Г. БЛАГОВЕЩЕНСК БИК 041012001 (назначение 
участие в торгах).

Суммы задатков возвращаются участникам продажи по< 
предложения, за исключением победителя такой продажи, в те 
ты подведения ее итогов.

Задаток победителя продажи муниципального имущества 
оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению 
рядке в районный бюджет в течение 5 календарных дней со дн 
заключения договора купли-продажи имущества.

Претендент вправе не позднее дня окончания приема заяв 
тем направления уведомления об отзыве заявки на электроннук 

В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об о 
заявкой в течение одного часа поступает в "личный кабинет" 
тенденту направляется соответствующее уведомление.

Поступивший от претендента задаток подлежит возврату 
ных дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки, 
тендентом заявки позднее дня окончания приема заявок задат 
рядке, установленном для претендентов, не допущенных к учг 
щества

ают задаток в размере

)0 коп.; 
коп.
)0 коп.

а следующие реквизи- 
2820001453, ОКТМО 
нистрация Михайлов- 
ЗТДЕЛЕНИЕ БЛАГО- 
платежа -  задаток на

средством публичного 
чение пяти дней с да-

. засчитывается в счет 
в установленном по- 

я, установленного для

ок отозвать заявку пу- 
• площадку, 
гзыве заявки вместе с 
продавца, о чем пре-

в течение 5 календар- 
В случае отзыва пре- 
ж возвращается в по- 
стию в продаже иму-

13 Место, даты начала и окончания подачи заявок, предложен
Заявка и иные представленные одновременно с ней докумен' 
электронных документов.
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, раз 
для доступа неограниченного круга лиц части электронной i 
щадки «РТС-Тендер», с приложением электронных образов дс 
ренных документацией о продаже
Сроки подачи заявок -  с 19 июля 2019 года по 13 августа 2019

нй:
гы подаются в форме

мещенной в открытой 
шощадки, место пло- 
»су ментов, предусмот-

года 10-00 часов.
14 Дата рассмотрения заявок и определения претендентов: 14 

00 часов.
г вгуста 2019 года 10-



15 Место и дата проведения продажи имущества (подведение 
августа 2019 года 10-00 часов.

Проведение продажи муниципального имущества в эле: с 
- продажа в электронной форме) осуществляется на электрш 
Тендер» оператором электронной площадки.

Для участия в продаже в электронной форме претенден” 
роваться на электронной площадке.

Решение о признании претендентов участниками продал 
ме или об отказе в допуске к участию в такой продаже прини 
ниципального имущества.

Представление предложений о цене муниципального и 
ется зарегистрированным участником продажи в электронной ' 
процедуры проведения такой продажи.

В течение одного часа с момента окончания процедуры 
электронной форме на электронной площадке, на которой п 
электронной форме, размещаются:

1) наименование имущества и иные позволяющие его 
сведения;

2) цена сделки приватизации;
3) имя физического лица или наименование юридически 

торгов.

итогов продажи): 19

тронной форме (далее 
теой площадке «РТС-

ы должны зарегистри-

ш в электронной фор- 
мается продавцом му-

/гущества осуществля- 
юрме в течение одной

проведения продажи в 
доводилась продажа в

индивидуализировать 

эго лица - победителя

16 Документы, входящие в состав заявки на участие в продаж!
одновременно с заявкой претенденты представляют следу] 
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов; 
документ, содержащий сведения о доле Российской Фед 

сийской Федерации или муниципального образования в уставн 
ского лица (реестр владельцев акций либо выписка из него ил 
юридического лица (при наличии печати) и подписанное его ру 

документ, который подтверждает полномочия руководите 
на осуществление действий от имени юридического лица (кош 
нии этого лица или о его избрании) и в соответствии с которь 
дического лица обладает правом действовать от имени юр иди11 
ренности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющи 
ставляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его пред 
ности, к заявке должна быть приложена доверенность на осущ< 
имени претендента, оформленная в установленном порядке, 
ренная копия такой доверенности. В случае, если доверенно 
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоч 
юридического лица, заявка должна содержать также докумс 
полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с 
ные тома данных документов должны быть пронумерованы, ск 
тендента (при наличии печати) (для юридического лица) и под 
или его представителем.

и
ощие документы:

грации, субъекта Рос- 
эм капитале юридиче- 
и заверенное печатью 
ководителем письмо); 
ы юридического лица 
[я решения о назначе- 
:м руководитель юри- 
еского лица без дове-

I личность, или пред

ставитель по доверен- 
ствление действий от 

зли нотариально заве
ять на осуществление 
нным руководителем 

:нт, подтверждающий

заявкой, либо отдель- 
[|еплены печатью пре- 
писаны претендентом



также прилагается их 
один из которых оста-

1ет, что заявка и доку- 
vieHH претендента. При 
ом, что все листы до- 
ъные тома документов 
аза претенденту в уча-

любые физические и

юсийской Федерации, 
ий превышает 25 про- 
о Федерального зако-

государство или тер- 
;ов Российской Феде- 
льготный налоговый

К данным документам (в том числе к каждому тому) 
опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, 
ется у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означ 
менты, представляемые одновременно с заявкой, поданы от и 
этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о 
кументов, представляемых одновременно с заявкой, или отде! 
должны быть пронумерованы, не является основанием для от4  
стии в продаже.

Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в 
форме электронных документов.

Покупателями муниципального имущества могут быть 
юридические лица, за исключением:

государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных 
и муниципальных учреждений;

юридических лиц, в уставном капитале которых доля Р 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образовав: 
центов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 настояще 
на;

юридических лиц, местом регистрации которых является 
ритория, включенные в утверждаемый Министерством финан 
рации перечень государств и территорий, предоставляющих 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставле
ния информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые 
не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобре
тателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лица*с в порядке, установ
ленном Правительством Российской Федерации;

Ограничения не распространяются на собственников объектов недвижимости, 
не являющихся самовольными постройками и расположенных на относящихся к му
ниципальной собственности земельных участках, при приобретении указанными 
собственниками этих земельных участков.

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципально
го имущества не имел законное право на его приобретение, соответствующая сделка 
является ничтожной.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести муниципальное имущество 

(далее - претендент), имеет право более подробную информацию о подлежащем при
ватизации имуществе, условиях договора купли-продажи получить по адресу Амур
ская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Ленина, д 
телефон 41-3-42.

Осмотр приватизируемого имущества осуществляется совместно с представите
лем администрации муниципального района по предварительному согласовании о 
его дате и времени.

Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе 
направить на электронный адрес оператора электронной площа 
формационном сообщении о проведении продажи имущества, 
размещенной информации.

87, 2 этаж, каб. № 28,

цки, указанный в ин- 
апрос о разъяснении



Такой запрос в режиме реального времени направляете 
продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил 
рабочих дней до окончания подачи заявок.

В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса г: 
оператору электронной площадки для размещения в открытое 
указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого 

Информационное сообщение о проведении продажи им 
личной офертой для заключения договора о задатке в соотв< 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача прете 
числения задатка являются акцептом такой оферты, после t 
считается заключенным в письменной форме.

я в "личный кабинет" 
продавцу не позднее 5

эодавец предоставляет 
доступе разъяснение с 
поступил запрос, 

ущества является пуб- 
тствии со статьей 437 
вдентом заявки и пере- 
его договор о задатке

17 Порядок определения лиц, имеющих право приобрете 
имущества посредством публичного предложения:

Право приобретения муниципального имущества прина; 
дажи посредством публичного предложения, который подтвер 
ного предложения или цену предложения, сложившуюся на с< 
понижения", при отсутствии предложений других участников 
публичного предложения.

В случае, если несколько участников продажи посредст 
ложения подтверждают цену первоначального предложения v. 
сложившуюся на одном из "шагов понижения", со всеми уча 
средством публичного предложения проводится аукцион по 3 
ветствии с Федеральным законом правилам проведения аукщ 
щим открытую форму подачи предложений о цене имущества 
ниципального имущества на таком аукционе является цена пе] 
жения или цена предложения, сложившаяся на данном "шаге п

Если участники такого аукциона не заявляют предложен 
щей начальную цену муниципального имущества, право его 
лежит участнику аукциона, который первым подтвердил нач 
пального имущества.

Продажа посредством публичного предложения, в кот 
только один участник, признается несостоявшейся.

Претендент не допускается к участию в продаже пос 
предложения по следующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право пре 
телем в соответствии с законодательством Российской Федераь

- представлены не все документы в соответствии с перет 
формационном сообщении о продаже муниципального имущее 
указанных документов не соответствует законодательству Росс

- заявка на участие в продаже посредством публичногс 
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление та

- поступление в установленный срок задатка на счета, ук 
онном сообщении, не подтверждено.

Претендент имеет право отозвать поданную заявку на ) 
средством публичного предложения до момента признания 
продажи.

Уведомление о признании участника продажи посредст

ния муниципального

(лежит участнику про- 
дил цену первоначаль- 
ютветствующем "шаге 
продажи посредством

вом публичного пред- 
ли цену предложения, 
:тниками продажи по
становленным в соот- 
:она, предусматриваю- 
Начальной ценой му- 

>воначального предло- 
шижения".
ия о цене, превышаю- 
приобретения принад- 
альную цену муници-

орой принял участие

редством публичного

гендента быть покупа- 
ии;
нем, указанным в ин- 
тва, либо оформление 
яйской Федерации; 
предложения подана 

1шх действий;
«ванные в информаци-

/частие в продаже по- 
tro участником такой

е ом публичного пред-



ложения победителем направляется победителю в день по две 
посредством публичного предложения.

При уклонении или отказе победителя продажи посредс! 
ложения от заключения в установленный срок договора купл 
он утрачивает право на заключение указанного договора и зад 
ется.

Не позднее чем через пять рабочих дней с даты прс 
средством публичного предложения с победителем заключ 
продажи.

Передача муниципального имущества и оформление 
на него осуществляются в соответствии с законодательстг 
рации не позднее чем через тридцать дней после дня полно]

Оплата приобретаемого имущества производится путем 
ных средств на счет, указанный в информационном сообщени 
жи имущества. Внесенный победителем продажи задаток засч 
ты приобретаемого имущества.

С условиями договора купли-продажи, с иной информа] 
комятся на официальном сайте Российской Федерации 
torgi.gov.ru; на официальном сайте администрации Михайл 
mihadmin 28.ru., в секторе по управлению муниципальным им; 
ции Михайловского района.

дения итогов продажи

’вом публичного пред- 
и-продажи имущества 
аток ему не возвраща-

ведения продажи по- 
ается договор купли-

права собственности 
ом Российской Феде- 
1 оплаты имущества.
перечисления денеж- 

н о проведении прода- 
лывается в счет опла-

даей покупатели озна- 
в сети «Интернет» 

овского района www 
/ществом администра-

18 Продажа имущества в течение предшествующего года:
Информация о продаже имущества размещалась на офиц] 

ской Федерации в сети «Интернет» torgi.gov.ru; на официалы 
ции Михайловского района www mihadmin 28.ru., в газете «Mi 
Прием заявок осуществлялся с 14 июня 2019 года по 09 июля 
Проведение аукциона планировалось на 15 июля 2019 года в 
признан не состоявшимся в виду отсутствия заявок.

1альном сайте Россий- 
ом сайте администра- 
[хайловский вестник». 
2019 года 10-00 часов. 
10-00 часов. Аукцион



Приложениях^ 
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от У / .

э главы!"района
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11рОЛ
Администрации Мш

1 Л/-Ш Д /•'.//
р а й о н а /  / /

саилоЁсшго района
Амурской области

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЫ1C
« » 20 г.

(дата проведения продажи)

Заявитель

ГО ИМУЩЕСТВА

с. Поярково

(полное наименование предпринимателя, осуществляющего свою деятельность бе 
лица, подающего заявку; фамилия, имя, отчество, дата рождения паспортные даш 

ющего заявку; полное наименование юридического лица, подаки

именуемый далее -  Претендент, в лице

з образования юридического 
ы е физического лица, пода- 
lero заявку)

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании

(наименование документа)

принимая решение об участии в продаже муниципального имун1ества

(форма подачи предложения о цене)
по продаже находящихся в муниципальной собственности имуи];ества

(наименование имущества, его основные характеристик и ме
о б я з у е т с я :

1) соблюдать условия продажи муниципального имущества, сс 
мационном сообщении о проведении продажи муниципальног 
кованном в газете

;тонахождение)

держащиеся в инфор- 
о имущества, опубли-

, о т« » 20 г., опубликованном 
администрации Михайловского района и официальном сайте ' 
« » 20 г.
2 ) в случае признания победителем продажи муниципального и 
продавцом не позднее чем через 5 рабочих дней с даты провед 
купли-продажи имущества.

Оплата вышеуказанного имущества осуществляется в уст 
размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи, i 
чих дней со дня заключения договора купли-продажи.

на официальном сайте 
>Ф в сети «Интернет»

существа заключить с 
гния продажи договор

ановленном порядке в 
ю не позднее 30 рабо-



Адрес и банковские реквизиты Претендента:

подтверждающий вне-

апитале юридического 
еренное печатью (при

Претенденты представляют следующие документы:
Платежный документ с отметкой банка об исполнении 

сение задатка.
Заверенные копии учредительных документов.
Документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Рос

сийской Федерации, муниципального образования в уставном к 
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или зав 
наличии печати) юридического лица и подписанное его руководителем письмо).

Документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического ли
ца на осуществление действия юридического лица (копия реше ния о назначении это
го лица или о его избрании) и в соответствии с которым руков 
лица обладает правом действовать от имени юридического лицг| без доверенности 

Документ, удостоверяющий личность (копия) (для физических лиц)
В случае подачи заявки представителем претендента представляется надлежа

щим образом оформленная доверенность.
Опись представленных документов.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)__
/

/Ф.И.О., должность/ /га дпись/
телефон

» 20 г. м.п.

/

/дата подачи заявки/



к заявке на участие в продаже муниц

Админист]

Приложение 
ипального имущества

эация Михайловского 
района

ОПИСЬ
документов, прилагаемых к заявке на участие й 

муниципального имущества посредством публично!

представленных

продаже 
о предложения

паспорт серия № выдан

| № 
п/п

Документ Щ
л:

ол-во
зстов

Примеча
ние



Приложени^ШЗ 
к постановлени! 
ОТ f X

, * \^ Д \  
з |равы района

Ш / П
\ \ р

ЗАПРОС
О ПРОВЕДЕНИИ ОСМОТРА МУНИЦИПАЛЬНО ГО ИМУЩЕСТВА

(наименование участника продажи муниципального имущества)

Просит дать разрешение на осмотр муниципального 

Ответ на запрос просим направить по адресу:

имущества.

Или по факсу:

Участник продажи муниципального имущества 
(уполномоченное лицо)

(Ф.И.О.)
(подпись)

м.п.





Приложение^Г 
к постанфвленш
от иЩ-Л&

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ МУНИЦИПАЛЫ!*

с. Поярково « »

Администрация Михайловского района, именуемая в да 
в лице главы Михайловского района

э главы района

ПАВ А  /*//
ИОНА/  II
1Ш ррУЩ ЕСТВА

20 г.

1ьнейшем «Продавец», 
действующе-

го на основании Устава с одной стороны, и

именуемый в дальнейшем «Покупатель», заключили настоящ 
дующем.

1. Предмет договора 
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Пок 

проведенной продажи посредством публичного предложения о

т  договор о нижесле-

упателю на основании 
г « » 20 г.

в дальнейшем именуемое «Объект», а Покупатель обязуется п 
тить за него денежную сумму (цену), указанную в настоящем д 

1.2. Описание Объекта: расположенного по адресу:

ринять Объект и упла- 
оговоре.

1.3. Обременения по объекту:
2. Обязанности сторон

2.1. Продавец обязуется:
2.1.1 Передать Объект Покупателю после полной оплат 

тридцать дней.
2.2. Покупатель обязуется:
2.2.1. Осуществить приемку Объекта в предусмотренные

сроки.
2.2.2. Осуществить за свой счет все необходимые дейс 

ной регистрации перехода права собственности на недвижимое
2.2.3. Уплатить за Объект его цену в соответствии с п. 3

3. Сумма договора и порядок расче 
3.1. Установленная по итогам продажи посредством пу 

цена составляет:

л не позднее чем через

в настоящем договоре

гвия для государствен- 
ть к Покупателю, 
настоящего договора, 
тов
бличного предложения

/указать сумму цифрами и прописью/

3.2. Задаток в сумме
/указать сумму цифрами и прописью/

внесённый Покупателем
3.3. С учётом п. 3.2. настоящего Договора Покупатель oi 

цу за Объект денежные средства в течение 30 рабочих дней 
договора купли-продажи.

3.4. Расчеты по договору производятся путем перечисли 
в доход районного бюджета на следующие реквизиты:

ИНН 2820001453, КПП 282001001, УФК по Амурской of 
Михайловского района), р/сч 40101810000000010003 ОТ^

5язан уплатить Продав- 
с момента заключения

;ния денежных средств

шасти (Администрация 
ЩЛЕНИЕ БЛАГОВЕ-



ЩЕНСК Г. БЛАГОВЕЩЕНСК БИК 041012001 ОКТ 
81011402053050000410 (За продажу муниципального имущее! 
сти расположенного по адресу:

МО 10635000 КБК 
ва: объект недвижимо-

/указать адрес места расположения/

ИНН 2820001453, КПП 282001001, УФК по Амурской об 
Михайловского района), р/сч 40101810000000010003 OT,Z 
ЩЕНСК Г. БЛАГОВЕЩЕНСК БИК 041012001 ОКТМО 10635  ̂
05 0000 430 (За продажу муниципального имущества: земеш 
женный по адресу

ласти (Администрация
;е л е н и е  б л а г о в е -
20 КБК: 810 114 06013 
>ный участок располо-

/указать адрес места расположения/

4. Ответственность сторон
4.1. За просрочку платежа Покупатель уплачивает Про; 

0,3 % от суммы договора за каждый день просрочки.
4.2. Меры ответственности сторон, не предусмотренные 

применяются в соответствии с нормами гражданского законе 
щего на территории России.

5. Порядок разрешения споров
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть п 

щего договора, будут по возможности разрешаться путем пер 
нами.

5.2. В случае невозможности разрешения споров путей 
передают их на рассмотрение в суд.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящий договор составлен в трёх экземплярах

экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждо! 
один экземпляр настоящего договора.

7. Адреса и реквизиты сторон
1. Администрация Михайловского района, Амурская о 

район, с. Поярково, ул. Ленина, д. 87
ИНН 2820001453, КПП 282001001, УФК по Амурской о£ 

Михайловского района), р/сч 40101810000000010003 ОТ7 
ЩЕНСК Г. БЛАГОВЕЩЕНСК БИК 041012001 ОКТ 
81011402053050000410

2 .

[авцу штраф в размере

в настоящем договоре, 
щательства, действую

щи исполнении настоя- 
гговоров между сторо-

переговоров стороны

т русском языке. Оба 
i из сторон находится

бласть, Михайловский

ласти (Администрация 
,ЕЛЕНИЕ БЛАГОВЕ- 
МО 10635000 КБК

Глава Михайловского района

/подпись/ /Ф.И.О./ /подпись/

М.П. м .п.

Ф.И.О./


