договор

купли-прода)ки муниципального имущества
село Горгебиль

((

))

201_ г

Администрация муниципаJIьного района кГергебильский
райоID), в лице главы МР
<<гергебильский райош Малачилова Рыазана Мйомедовича,
действующего Еа основании

Устава' именуемый В

даrrьнейшем, <Продавец>,

организаtц.lонно - правоваJI форма" наименование юриди.Iеского
лица, ИННКПП,
доJDкностного

с

одной стороны,

ОГРН, место регистрации, место нахождения, Ф.И.О.

Лица; фамилия, имя, отчесгво физического лица;
рекв}trlтгы документц удостоверяющего

личность),

в дальнейшем <покупатель>>, с другой стороны, а вместе именуемые
дальнейшем <CTopoHbD), закJIючили настоящий.Щоговор о Еижеследующем:
именуемый

1.

и

в

Предмет Щоговора

1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Продавец продает, а Покупатель
покупает по цене и на условиях настоящего договора и на основании Протокола о
результатчж
торгов по продаже муницип€lлъного имущества J$
от
201' г
Продавец обязуется Irередать в собственность Покупателя, а Покулатель оооу"r"" o"nur"i",
принять ранее бывшее в эксплуатации следующее трalнспортное средство (далее - Имущество):
_ государственный
регистрационный знак: М 667 ХК;
- идентификационный номер (VIN) : Х9L2l2З 00D044 8 092
;
- марка, модель: CHEVROLET NIVA, 212З00-55;
- наименование (тип ТС): Легковой;
- категория ТС: В;
- год выпуска: 2013;
- шасси (рама) Л}: отсугствует;
- Iýузов (кабина, прицеп) ЛЬ: X9L212300D0448092;
- цвет: Светло-серебристый металлик;
_ мощность
двигателяо кВт/л.с.: 58,50/79,60;
- рабочий объем двигателяr IVб. см: 1690;
- тпп двигателя: Бензиновый;
- экологический кпасс: Четвертый.

ПаспорТ трансlторТного средСтва (далее - птс) серия бз нР Ns 662511, вьцан ЗАО кЩжи
- АВТовАз> <<22>> января 20lЗ г. и свидетепьство о регистрации транспортного средства:
серия 05 09, Ns 129218, вьцано мрэо гиБдД с. Леваттrи, дата вьцачи к15> июля 2013 г.

Эм

1.2. Имущество никомУ но продано, не подареЕо, н9 зttложено.

1.3. Покупатель ознакомлен с качественным и техничоским состоянием Имущества
бьша предоставлена полнtш возможность их обследования.
2.

2.I.

и ему

Плата по.Щоговору

Щена Имущества составляет

руб. Расчет производит путем

пероtIисления денежньIх средств на счет Продавца.
2.2. кПокупательD перечисляет стоимость Имущества по следующим
реквизитtlп,f:

расчетныЙ счет в отделе Ns 18 Управления Федерального казначейства по Республике.Щагестан
в ГергебиЛьскоМ районе (Финансовое управпение администрации МО кГергебильский
район>),
инН 0508005834, кпП 050801001, банк полутIатеJUI: в Отделение - НБ Республики,.Щагестан г.
Махачка.rrа, Бик 048209001, счет
40101810600000010021, кБк 99211402052050000410,
окТМо 8261 3000, .п/счет 0403391 5З20.
- доходЫ от реалиЗации имУществц находящеГося В собственности муниципальньIх
районов.
2.з.
счеТ стоимости приобретенного Имущества засчитывается сумма внесенного
кПокlrпателем) задаТка в р€вмере _
рублей.

м

В

3.

Права и обязанности Сторон

3.1. Пролавец обязан:

З.1.1. Передать Покупателю Имущество с документацией к Еим, являющиеся предметом
настоящего договора.
З.1.2. Обеспечить явку лично либо своего уполномоченного представителя для
подписания и для целей связанньIх с регистрацией в МРЭо ГИБДД.
3.1.3. Предоставить все необходимые докуN[енты дJuI заключения настоящего договора и
нести полнуlо ответственность за их достоверность.
3.2. Покупатель обязан:
з.2.1, Принять имущество на условиях, предусмоценных настоящим договором.
з.2.з. оплатить в порядке и сроки, указанные в настоящем договоре, цену приобретаемого
имущества.

все необходимые действия для государственной
перехода прав собственности от Продавца к Покупателю на

з.2,4. За свой счет осуществить

регистрации
Имущество.

в МРЭо гиБдД

4. Ответственность Сторон и рассмотрение споров

4.1. Стороны несуг ответственность за невьшоJIнение либо ненадлежаIцее выполнение
условиЙ,Щоговора в соответСтвии с зtlконодательством Российской Федерации.
4.2. Все спорЫ и раlногласия, которые моryт возникнуть из настоящего договора,
рtlзрешаются по возможности путем переговоров между сторонtlп{и; при невозможности
ршрешения споров путем переговоров стороны IIередtlют их на рассмотронио в суд или
Арбитражный суд.
5. Заключительные

условия

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и
действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.
5,2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземплярУ Для каждой из Сторон.
5.3. Приложением к ,Щоговору являются:
Акт приеМа-передачи муниципaльного имущества.
6.

Юрилические адреса, реквизиты и подписи Сторон:

Продавец:

покчпатель:

Администрация МР <<Гергебильский райою>

Адрес: 368250, Республика,Щагестан, Гергебшlьский
район, с.Гергебиль, ул. Наиба Идrиса, дом Ns7.
инн - 05080058бб
огрн - 10405008l4089

кпп

_ 050801001
Рас/счет N9 40 l 0 l

8l

06000000

1

002

1

отделение - НБ Республики,щагестан г. Махачкала
Лицевой счет - 040339l5320

отдел Ng 18

УФк по

Гергебшtьском районе

Бик

Республике ,Щагестан

в

- 048209001

октмо

- 826lз422

Глава МР кГергебtтlьскlлi райою>

м.п.

м.п.

приема-передачи

Акт

муниципаJIьного

имущества

село Гергебиль

((

20I

))

г.

Администрация муниципального района кГергебильский район>, в лице главы мР
кгергебильский район> Ма.rrачилова Рамазана Магомедовича, действующего на основании
Устава, именуемый в дальнейшем кПрод€шецD, и
организilц.Iонно

- правовм форм4 нмменование юридического лиц4 ИННКПП, огрн, месm регистрации, месю нахощдения, Ф,И.О.

доJDкностного Лиuq фамилrя, имя, отчествО физического лИца] реквизиты докумеIrт4 удостоверяюцею личность),

именуемьЙ в дальЕеЙшем кПокупатель)), с другоЙ стороны, вмосте именуемые ((Стороцы),
состzIвили настоящий tжт о нижеследующем:
продавец передatл, а Покупатель принял в собственность по договору купли-продажи М
_ от
201_ года ранее бывшее в эксплуатации следующее транспортное средство, дЕIлее
<Имущество>>.
- государственный регистрационный знак: М 667 ХК;
- лцентификационный номер (VIN) : Х9L2L2ЗOOD0448092

;

марка, модель: CHEVROLET NIVA, 212300-55;
- наименование (тип ТС): Легковой;
- категория ТС: В;
- год выIryска: 2013;
- шасси (рама) ЛЬ: отсугствует;
- кузов (кабина, прицеп) ЛЬ: X9L212300D0448092;
- цвет: Светло-серебристьй металлик;
- мощность двигателя, кВт/л.с.: 58,50/79,60;
- рабочий объемдвигателяrкуб. см: 1690;
- тип двигателя: Бензиновый;
- экологический кпасс: Четвертый.
Паспорт транспортного средства: серия 63 НР J\Ъ 662511, вьтлан ЗАО кЩжи Эм - АВТОВДЗ),
ДаТа ВЬЦаЧИ <<22>> яЦваря 20lЗ г. с подписью Пролавча в графе <<Подпись прежнего
собственникa>) и свидотельство о регистрации трtшспортIIого средства: сория 05 09, }lb 129218,
вьцано МРЭО ГИБДД с. Леваrтти, дата вьтлатIи к15> июля 2013 г.
1. ПОкУпателЬ Имущество осмотрел, претензий к техническому состояЕию и качеству не
_

имеет.
Отчуждаемое Имущество продано Покупателю за

Имущество,

составляет

рублей

_

_

копеек. Стоимость
копеек. Расчет между сторонами произведен
рублей

полностью.
2. Риск случайной гибели или слуrайного повреждения вышеуказанного Имущества
переходит на Покlrпателя с момента подписания настоящего акта.
НаСТОяЩий акт подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: 1-й
экземпляр у Пок5rпателя,2-й экземпляр у Продавца.

Продавец:

Администрация МР <<Гергебильский
Алрес

Покyпатель:

район>>

6825 0, Ресгryблика,Щагестан, Гергебильский
район, с.Гергебиль, ул. Наиба Идlиса, дом Ns7.
:З

инн _ 0508005866
огрн - 1040500814089
кпп _ 05080100l

8 l060000001 002 l
отделение - НБ Республики,Щагестан г. Махачка.па
Лицевой счет - 0403з9l5320

Рас/счет л! 40 1 0l

отдел Ns

l8 УФК по

Гергебильском районе

Ресгryблике ,Щагестан в

Бик - 04820900l

октмо

- 826lз422

Глава МР <Гергебильский район>

м.п

м.п.

