ДОГОВОР
купли-продажи муниципального имущества
село Гергебиль

«

» ___________ 2020 г.

Администрация муниципального района «Гергебильский район», в лице главы МР
«Гергебильский район» Малачилова Рамазана Магомедовича, действующего на основании
Устава,
именуемый
в
дальнейшем,
«Продавец»,
с
одной
стороны,
и
__________________________________________________________________________________,
организационно - правовая форма, наименование юридического лица, ИНН/КПП, ОГРН, место регистрации, место нахождения, Ф.И.О.
должностного лица; фамилия, имя, отчество физического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность),

именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, а
вместе именуемые
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

в

1. Предмет Договора
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 результатах
торгов по продаже муниципального имущества № _____________ от __________ 2020 г.
Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется оплатить и
принять ранее бывшее в эксплуатации следующее транспортное средство (далее - Имущество):
- государственный регистрационный знак: Н251ТТ05;
- идентификационный номер (VIN): ХТТ31519050594469;
- марка, модель: УАЗ - 31519;
- наименование (тип ТС): Легковой;
- категория ТС: В;
- год выпуска: 2005;
- модель, № двигателя: УМЗ-42180А № 50203027;
- шасси (рама) №: 31510050513762;
- кузов (кабина, прицеп) №: 31514050002330;
- цвет: Светло-серый;
- мощность двигателя, кВт/л.с.: 61,8/84;
- рабочий объем двигателя, куб. см: 2890;
- тип двигателя: Бензиновый;
- экологический класс: -.
Паспорт транспортного средства (далее - ПТС) серия 73 КХ № 607314, выдан ОАО УАЗ от
«16» марта 2005 года.
1.2. Имущество никому не продано, не подарено, не заложено.
1.3. Покупатель ознакомлен с качественным и техническим состоянием Имущества и ему
была предоставлена полная возможность их обследования.
2. Плата по Договору
2.1.
Цена Имущества составляет ____________ руб. Расчет производит путем
перечисления денежных средств на счет Продавца.
2.2. «Покупатель» перечисляет стоимость Имущества по следующим реквизитам:
расчетный счет в отделе № 18 Управления Федерального казначейства по Республике Дагестан
в Гергебильском районе (Финансовое управление администрации МО «Гергебильский район»),
ИНН 0508005834, КПП 050801001, банк получателя: в Отделение - НБ Республики Дагестан г.
Махачкала, БИК 048209001, счет № 40101810600000010021, КБК 99211402052050000410,
ОКТМО 82613000, л/счет 04033915320.
- доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных
районов.
2.3. В счет стоимости приобретенного Имущества засчитывается сумма внесенного
«Покупателем» задатка в размере ________ рублей.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Продавец обязан:
3.1.1. Передать Покупателю Имущество с документацией к ним, являющиеся предметом
настоящего договора.
3.1.2. Обеспечить явку лично либо своего уполномоченного представителя для
подписания и для целей связанных с регистрацией в МРЭО ГИБДД.
3.1.3. Предоставить все необходимые документы для заключения настоящего договора и
нести полную ответственность за их достоверность.
3.2. Покупатель обязан:
3.2.1. Принять имущество на условиях, предусмотренных настоящим договором.
3.2.3. Оплатить в порядке и сроки, указанные в настоящем договоре, цену приобретаемого
имущества.
3.2.4. За свой счет осуществить все необходимые действия для государственной
регистрации в МРЭО ГИБДД перехода прав собственности от Продавца к Покупателю на
Имущество.
4. Ответственность Сторон и рассмотрение споров
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение
условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора,
разрешаются по возможности путем переговоров между сторонами; при невозможности
разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение 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 Договору являются:
Акт приема-передачи муниципального имущества.
6. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон:
Продавец:

Покупатель:

Администрация МР «Гергебильский район»
Адрес: 368250, Республика Дагестан, Гергебильский
район, с.Гергебиль, ул. Наиба Идриса, дом №7.
ИНН - 0508005866
ОГРН - 1040500814089
КПП - 050801001
Рас/счет № 40101810600000010021
Отделение - НБ Республики Дагестан г. Махачкала
Лицевой счет – 04033915320
Отдел № 18 УФК по Республике Дагестан в
Гергебильском районе
БИК - 048209001
ОКТМО - 82613422
Глава МР «Гергебильский район»
__________________/Малачилов Р.М./
_________________/_____________________/

м.п.

м.п.

АКТ
приема-передачи муниципального имущества

село Гергебиль

«_____»_______________2020 г.

Администрация муниципального района «Гергебильский район», в лице главы МР
«Гергебильский район» Малачилова Рамазана Магомедовича, действующего на основании
Устава, именуемый в дальнейшем «Продавец», и
__________________________________________________________________________________
организационно - правовая форма, наименование юридического лица, ИНН/КПП, ОГРН, место регистрации, место нахождения, Ф.И.О.
должностного лица; фамилия, имя, отчество физического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность),

именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
составили настоящий акт о нижеследующем:
Продавец передал, а Покупатель принял в собственность по договору купли-продажи № __ от
______ 2020 года ранее бывшее в эксплуатации следующее транспортное средство, далее –
«Имущество»:
- государственный регистрационный знак: Н251ТТ05;
- идентификационный номер (VIN): ХТТ31519050594469;
- марка, модель: УАЗ - 31519;
- наименование (тип ТС): Легковой;
- категория ТС: В;
- год выпуска: 2005;
- модель, № двигателя: УМЗ-42180А № 50203027;
- шасси (рама) №: 31510050513762;
- кузов (кабина, прицеп) №: 31514050002330;
- цвет: Светло-серый;
- мощность двигателя, кВт/л.с.: 61,8/84;
- рабочий объем двигателя, куб. см: 2890;
- тип двигателя: Бензиновый;
- экологический класс: -.
Паспорт транспортного средства (далее - ПТС) серия 73 КХ № 607314, выдан ОАО УАЗ от
«16» марта 2005 года.
1. Покупатель Имущество осмотрел, претензий к техническому состоянию и качеству не
имеет.
Отчуждаемое Имущество продано Покупателю за ____________ рублей __ копеек. Стоимость
Имущество, составляет _________рублей ___ копеек. Расчет между сторонами произведен
полностью.
2. Риск случайной гибели или случайного повреждения вышеуказанного Имущества
переходит на Покупателя с момента подписания настоящего акта.
Настоящий акт подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: 1-й
экземпляр у Покупателя, 2-й экземпляр у Продавца.
Продавец:
Покупатель:
Администрация МР «Гергебильский район»
Адрес: 368250, Республика Дагестан, Гергебильский
район, с.Гергебиль, ул. Наиба Идриса, дом №7.
ИНН - 0508005866
ОГРН - 1040500814089
КПП - 050801001
Рас/счет № 40101810600000010021
Отделение - НБ Республики Дагестан г. Махачкала
Лицевой счет – 04033915320
Отдел № 18 УФК по Республике Дагестан в
Гергебильском районе
БИК - 048209001
ОКТМО - 82613422
Глава МР «Гергебильский район»
__________________/Малачилов Р.М./

_________________/_____________________/

м.п.

м.п.

