
ДОГОВОР (проект) 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ

с. Кулада «___»______ 2020г.

Сельская администрация муниципального образования Куладинское сельское 
поселение в лице главы Ноновой Суунер Капитановны, действующей на основании 
Устава, именуемая в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и

именуемый в дальнейшем Покупатель, с другой стороны заключили настоящий Договор 
(далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Продавец передает в собственность за плату, а Покупатель приобретает 

следующее Имущество Ч  (далее по тексту -  Имущество):

1.2. Указанное имущество принадлежит Продавцу на праве муниципальной 
собственности.

2. Цена договора
2.1. Цена продаваемого по настоящему Договору, указанного в гг 1.1.

муниципального имущества составляет_______ ( _ _________ ) рублей с НДС.
2.2.Оплата приобретенного Покупателем имущества по настоящему договору 

осуществляется в следующем порядке:
2.2.1 .Перечисленный на счет Продавца, задаток в размере (_______________ ),

согласно _____  от _______  г., признается Продавцом предоплатой по настоящему
Договору.

2.2.2.Оставшуюся сумму в размере ____ _ (____________) рублей. Покупатель
перечисляет, согласно настоящего Договора на расчетный счет Продавца, указанный в 
Договоре. При этом моментом получения Продавцом денежных средств является их 
поступление на расчетный счет Продавца.

2.3.Оплата приобретаемого имущества производится единовременно, в день 
подписания настоящего Договора, за исключением задатка, по следующим банковским 
реквизитам: Сельская администрация муниципального образования Куладинское сельское 
поселение ■ ИНН 0404006537, КПП 040401001, ОКТМО 84620430, ОКОПФ 81. ОКНО 
04087437; ОГРН 1О6О4О4О0О26О, Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ Республики Алтай г. 
Горно-Алтайск, БИК 048405001, р/счет 40101810500000010000, КБК 801 114 02052 10 
0000 410 (назначение платежа: доходы от реализации муниципального имущества по 
договору купли-продажи от «___»___________2020 г. № ___ ).

3. Права и обязанности сторон
3.1. Покупатель обязуется заключить с Продавцом Договор купли-продажи 

муниципального имущества в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов 
аукциона.

3.2. Покупатель обязуется оплатить приобретаемое Имущество путем перечисления 
денежных средств, в соответствии с п.2.3, настоящего Договора, на расчетный счет 
Продавца, указанный в настоящем Договоре.

3.3. Продавец обязуется продать, а Покупатель обязуется купить по настоящему 
договору, указанное в п.1.1, настоящего Договора Имущество.

4.Ответственность сторон



4.1 .В случае просрочки исполнения обязательства, предусмотренного п.2.3, 
настоящего Договора, Покупатель на основании предъявленной Продавцом претензии, 
уплачивает неустойку (штраф, пени) за каждый день просрочки исполнения 
обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 
настоящим Договором срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, 
пени) устанавливается в размере 0,01 % за каждый день просрочки.

5. Переход права собственности
5.1. Передача муниципального имущества и оформление права собственности на 

него осуществляется в соответствии с законодательством РФ и настоящим Договором не 
позднее дня полной оплаты Имущества по Договору.

5.2. Покупатель осмотрел указанное в п.1.1, настоящего Договора имущество в 
натуре, ознакомился с его количественными и качественными характеристиками.

5.3. Настоящий договор имеет силу акта приема -  передачи.
5.4. Покупатель до перехода к нему права собственности на указанное в п.1.1, 

имущество не имеет право отчуждать его и распоряжаться иным образом. Обязанность по 
содержанию Имущества на период времени с момента подписания настоящего Договора и 
до регистрации права собственности на передаваемое Имущество за Покупателем, 
возлагается на Покупателя.

5.5. Расходы на оплату услуг регистратора, согласно ст.32 Федерального закона 
№178-ФЗ от 21.12.2001, возлагаются на Покупателя.

6. Порядок урегулирования споров
6.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а 

также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают 
усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном 
порядке с оформлением совместного дополнительного соглашения, становящимся с 
момента его подписания, неотъемлемой частью настоящего Договора.

6.2. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются в 
арбитражном суде Кировской области. До передачи спора на разрешение арбитражного 
суда, Стороны должны принять меры к его урегулированию в претензионном порядке. 
Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по 
существу Стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 15 (пятнадцати) 
календарных дней с даты ее получения.

7. Дополнительные условия
7.1 .Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного 
исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
7.2. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой стороны и один в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области.

8. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

Продавец: Покупатель:

Сельская администрация 
муниципального образования 
Куладинскоесельское поселение
Юридический/Почтовый адрес:
649435, Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Кулада, ул. С.Этенова 30



Тел.: (388-45) 29450
ИНН 0404006537/ КПП 040401001

Глава Куладинского сельского поселения

С.К. Нонова


