
    

    Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
      15.06.2016       226     
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О проведении аукциона по продаже 

муниципального имущества 

 

 

        На основании постановления администрации  Верховажского  

муниципального района от 08.06.2016 года № 218 «Об условиях 

приватизации имущества, находящегося в собственности Верховажского 

муниципального района», руководствуясь Положением об организации 

продажи государственного и муниципального имущества на аукционе, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 

августа 2002 года № 585 (с изменениями и дополнениями),  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

        1. Назначить дату проведения аукциона по продаже здания дома 

детского творчества с земельным участком (местонахождение: Вологодская 

область, Верховажский район, Наумовский сельский  совет, д.Урусовская, 

ул.Покровская, д.29  на 25.07.2016 года на  10 час. 30 мин. по адресу : 

с.Верховажье, ул. Стебенева, д.30, второй этаж, кабинет начальника комитета 

по управлению имуществом. 

          Установить: 

       - начальная цена продажи - 210000 (Двести десять тысяч) рублей 00    

копеек; 

       - шаг аукциона - 10500 (Десять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек; 

       - размер задатка – 20% от начальной цены выставляемого на аукцион 

имущества или 42000 (Сорок две тысячи) рублей 00 копеек; 

       - срок внесения задатка – по 13.07.2016 года до 16 часов 00 минут 

включительно. 

 2. Установить даты начала и окончания приема заявок на участие в 

аукционе: прием заявок на участие в аукционе производится по рабочим 

дням, начиная с 17.06.2016 года с 9 часов 00 минут  и  прекращается 

13.07.2016года до 16 часов 00 минут  включительно. 



      3.Утвердить текст информационного бюллетеня № 1 выдаваемого 

Претенденту на участие в аукционе. 

 4. Информацию о проведении аукциона разместить на официальном 

сайте администрации Верховажского муниципального района  в сети 

«Интернет»,  а также на официальном сайте Российской Федерации в сети 

"Интернет" для размещения информации о проведении торгов, 

определенном Правительством Российской Федерации и опубликовать в 

газете «Верховажский вестник». 

 

 

 

 И.о.     Главы       администрации 

 Верховажского муниципального  

 района                                                                                         Ю.Е. Онищенко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 15.06.2016 года № 226 

 

 

                             Информационный бюллетень 

 

        Администрация Верховажского муниципального района 

(Продавец) сообщает о проведении аукциона по продаже здания, 

находящееся  в муниципальной собственности Верховажского района. 

    Аукцион проводится на основании Постановления Главы 

Верховажского муниципального района от  08.06.2016 г.  № 218  «Об 

условиях приватизации имущества, находящегося в собственности 

Верховажского муниципального района».  

      Продажа муниципального имущества производится  на аукционе  в 

соответствии с требованиями Федерального Закона «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 года № 

178-ФЗ, Положения о порядке и условиях приватизации  муниципального 

имущества Верховажского муниципального района, утвержденного 

решением Представительного Собрания Верховажского муниципального 

района от 21.11.2007 года №   68. 

        Аукцион проводится в форме торгов, открытых по составу участников и 

подачей предложений о цене.  

Дата проведения аукциона: 25.07.2016 года  по адресу: с.Верховажье, ул. 

Стебенева, д.30, кабинет начальника комитета по управлению имуществом  в  

10 часов 30 минут. 

Наименование:  здание дома детского творчества  с земельным участком. 

Местонахождение: Вологодская обл., Верховажский район, Нижнекулойский 

сельский совет, д. Урусовская, ул.Покровская,д.29. 

          Технические характеристики: площадь 141,5 кв.м., назначение: 

школьное,этажность-1,лит.А,а, расположенное на земельном участке с  

кадастровым номером 35:07:0401009:69,площадью 1789 кв.м., категория 

земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование:  размещение 

детских учреждений и объектов обслуживания . 

Начальная цена продажи имущества – 210000 (Двести десять тысяч) 

рублей 00 копеек, с НДС 

          Шаг аукциона 10500 (Десять тысяч пятьсот ) рублей 00 копеек. 

           Задаток в размере 20% от начальной цены в размере –  42000 (Сорок 

две тысячи) рублей 00 копеек.  

Покупатель перечисляет  сумму задатка на счет Продавца по 13.07.2016: 



Получатель платежа: Администрация Верховажского муниципального 

района с.Верховажье, ул. Октябрьская, д.8, тел/факс 8(81759)-2-17-29, 

8(81759)-2-16-38 

ИНН 3505000897/КПП 350501001 Депфин Вологодской области 5 

(Администрация Верховажского муниципального района л.сч. 

515.301.01.1)Р/С 40302810512005000197 Вологодское отделение № 8638  

ПАО Сбербанк БИК 041909644 кор.счет 30101810900000000644 Назначение 

платежа: КБК 51500000000000000000 тип ср.04.00.00. 

 

Средства платежа – денежные средства в валюте Российской Федерации. 

 

 Для участия в аукционе необходимо представить  следующие документы: 

- заявку на участие в аукционе (согласно утвержденной Продавцом 

формы) – 2 экз. 

- платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка об 

исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка в 

размере 20% начальной цены указанного имущества, в соответствии 

с договором о задатке, заключаемым с Продавцом до перечисления 

денежных средств; 

- физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность; 

- юридические лица дополнительно представляют следующие 

документы: 

              а)  нотариально заверенные копии учредительных документов, 

              б) решение в письменной форме соответствующего органа 

управления о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии 

с учредительными документами претендента и законодательством РФ), 

              в) сведения о доле РФ, Вологодской области, Верховажского района 

в уставном капитале юридического лица; 

              г)документы, подтверждающие уведомление федерального 

антимонопольного органа или его территориального органа о намерении 

приобрести подлежащее приватизации имущество в соответствии с 

антимонопольным законодательством Российской Федерации; 

             д)  иные документы, требование к представлению которых может 

быть установлено федеральным законом. 

          Опись представленных документов, подписанная Претендентом или 

его полномочным представителем (представляется в 2-х экземплярах, один 

из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, 

удостоверенный подписью Продавца, возвращается Претенденту). 

             В случае подачи заявки представителем Претендента, предъявляется 

надлежащим образом оформленная доверенность. 

            Обязанность доказать свое право на приобретение имущества 

возлагается на Претендента. 

            В случае, если впоследствии будет установлено, что Покупатель 

имущества не имел законное право на его приобретение, соответствующая 

сделка признается ничтожной. 



            К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, 

которые в соответствии со ст. 5 Федерального Закона «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» могут быть признаны 

покупателями, своевременно подавшие заявку на участие и представившие 

документы в соответствии с перечнем, установленным законодательством о 

приватизации и объявленным в настоящем информационном сообщении. 

           Претендент не допускается к участию в  торгах, если представленные 

документы не подтверждают право Претендента быть покупателем в 

соответствии  с законодательством Российской Федерации; представлены не 

все документы  в соответствии с перечнем, указанном в информационном 

сообщении, или оформление указанных документов не соответствует 

законодательству Российской Федерации; заявка подана лицом, не 

уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 

    Заявки на приобретение имущества  подаются заявителем с прилагаемыми 

к ней документами представителю Продавца по рабочим дням с  9.00 до 

16.00, начиная с  17.06.2016  по 13.07.2016 по адресу: с. Верховажье, 

ул.Стебенева, д.30, кабинет начальника комитета по управлению 

имуществом. 

          Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного 

в информационном сообщении, либо  представленные без необходимых 

документов, либо поданные лицом, не уполномоченным Претендентом на 

осуществление таких действий, Продавцом не принимаются. 

           Ознакомиться с формой заявки, условиями договора купли-продажи, а 

также иными сведениями об имуществе можно с момента приема заявок по 

адресу Продавца. 

           Заявки и документы Претендентов, определение участников аукциона 

рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее –комиссия) в 10 

часов  20.07.2016 года. 

          Претендент  приобретает статус участника аукциона с момента 

подписания членами комиссии протокола и выдаче  уведомления. 

         До признания Претендента участником аукциона, он имеет право 

посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную 

заявку. В случае отзыва Претендентом в установленном порядке заявки до 

даты окончания приема заявок поступивший от Претендента задаток 

подлежит возврату в срок не позднее чем за пять дней со дня поступления 

уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва Претендентом заявки 

позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, 

установленном для участников аукциона. 

       Одно лицо имеет право подать только одну заявку.  

       Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается 

несостоявшимся. 

    Подведение итогов аукциона, определение победителя производится в 

течение трех часов с момента его окончания в кабинете начальника комитета 

по управлению имуществом Протокол об итогах аукциона оформляется и 

выдается победителю в тот же день. 



            При уклонении или отказе Покупателя от оплаты имущества на него 

налагаются пени в размере 5 процентов суммы платежа за каждый день 

просрочки. 

            Передача имущества и оформление права собственности на него 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и договором купли-продажи. 

           Оплата приобретенного имущества производится единовременным 

платежом в течение 5 дней со дня подписания договора купли-продажи. 

            Суммы  задатков возвращаются участникам аукциона, за 

исключением победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов 

аукциона. 

             Данное сообщение является публичной офертой для заключения  

договора о задатке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача 

претендентом  заявки и перечисление задатка является акцептом  такой 

оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной 

форме. Телефон для справок: 2-16 – 72, 2-17-18. 



Продавцу 
                                                            Администрация  Верховажского 

                                                                                    муниципального района  

ЗАЯВКА  НА  УЧАСТИЕ  В  АУКЦИОНЕ 

 

__________________________________________________________________, 
                   (полное наименование юридического лица, подавшего заявку) 

именуемый далее Претендент, 

__________________________________________________________________, 
            (фамилия, имя, отчество, паспортные данные физического лица, подающего 

заявку) 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

именуемый далее Претендент, 

в лице ____________________________________________________________   
                                 ( фамилия, имя , отчество, должность) 

_____________________________________________________________________________, 

действующего на основании 

 

принимая решение об участии в аукционе по продаже находящегося в 

собственности Верховажского муниципального района  имущества: 

 

         (наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________                       

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

обязуюсь: 

1) соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в 

информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в 

газете Верховажского района «Верховажский Вестник» от «____» 

______________200   года  № ______ и размещенном на официальном 

сайте Администрации Верховажского муниципального района в сети 

«Интернет» 

 

2) В случае признания победителем аукциона заключить с продавцом 

договор купли-продажи в течение  пяти  дней с даты подведения итогов 

аукциона и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по 

результатам аукциона, в сроки, определенные договором купли-продажи. 
 

       Согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и 

моего  уклонения или отказа  от заключения в установленный срок  договора 



купли – продажи  имущества, задаток мне не возвращается и я утрачиваю 

право на заключение указанного договора. 

        До подписания договора купли – продажи, настоящая заявка вместе с 

протоколом будут считаться имеющим силу  договора между нами.      

      

 Адрес и банковские реквизиты Претендента: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
     

_____________________________________________________________________________ 

 

 Приложение: 

          1.Платежный документ с отметкой банка об исполнении, 

подтверждающий внесение Претендентом установленной суммы задатка. 

          2. Для юридических лиц дополнительно: 

      - нотариально заверенные копии учредительных документов 

Претендента; 

      - решение в письменной форме соответствующего органа управления 

Претендента о приобретении имущества (если это необходимо в 

соответствии с учредительными документами Претендента); 

      - сведения о доле РФ, Вологодской области, муниципальных образований 

в уставном капитале юридического лица; 

       и другие документы, указанные в информационном сообщении. 

         3. Подписанная Претендентом опись предоставляемых документов ( в 

2-х экз.). 

       Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность. 

 

         

      Подпись Претендента (его полномочного представителя) 

 

       М.П. «______»_____________20    года 

 

Согласен (а) на обработку персональных данных своей волей и в своем 

интересе, содержащихся в документах, предъявляемыми мною при подаче 

данного заявления. 

 ________________            ______________________              _______________ 
   (подпись)                                    (расшифровка подписи)                                      (дата) 

 

  Заявка принята Продавцом: 

Час._____ мин.______ «____»______________20    года № _____ 

 

     Подпись уполномоченного лица Продавца _________(________________) 
                                                                                 Подпись                            



ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ    № 

 

  с.Верховажье         .2016 г. 

          Администрация Верховажского муниципального района (Комитет по управлению 

имуществом администрации Верховажского муниципального района), в лице 

начальника комитета Тонковского Александра Павловича, действующего на основании 

Положения о комитете по управлению имуществом, с одной стороны и                            , 

именуемый в дальнейшем «Претендент» с другой стороны, руководствуясь требованиями 

гражданского  законодательства, на основании постановления  Администрации  

Верховажского муниципального района от   .06.2016 года №     «О проведении аукциона 

по продаже муниципального имущества» заключили настоящий договор о 

нижеследующем. 

  

1. Предмет договора. 

 

1.1.Претендент для участия в аукционе (далее – Аукцион)  по продаже – здания дома 

детского творчества с земельным участком, одноэтажное здание, общей площадью 141,5 

кв.м.,  расположенное на земельном участке с кадастровым номером 35:07:0401009:69, 

площадью 1789 кв.м. (далее – муниципальное имущество) перечисляет (вносит), а 

Администрация Верховажского муниципального района принимает задаток в сумме 42000 

(Сорок две тысячи) рублей 

получатель платежа: Администрация Верховажского муниципального района 

с.Верховажье, ул. Октябрьская, д.8, тел/факс 8(81759)-2-17-29, 8(81759)-2-16-38 

ИНН 3505000897/КПП 350501001 Депфин Вологодской области 5 (Администрация 

Верховажского муниципального района л.сч. 515.301.01.1)Р/С 40302810512005000197 

Вологодское отделение № 8638 ПАО Сбербанк  БИК 041909644 кор.счет 

30101810900000000644 Назначение платежа: КБК 51500000000000000000 тип ср.04.00.00 

  

        Указанный задаток вносится Претендентом в качестве обеспечения обязательств по 

оплате муниципального имущества, принятых на себя Претендентом в соответствии с 

информационным сообщением, опубликованным в газете Верховажский Вестник №   от        

.06.2016 года, в сети Интернет 

 

2. Передача денежных средств 

 

   2.1. Денежные средства, указанные в статье 1 Договора, должны быть внесены 

Претендентом на счет  Администрации Верховажского муниципального района 

указанный в настоящем Договоре, не позднее даты окончания приема заявок на участие в 

Аукционе, а именно, по 13.07.2016 года до 16.00 часов включительно и считаются 

внесенными с момента их зачисления на счет.  Документом, подтверждающим внесение 

задатка на счет, является квитанция, которая представляется в  комиссию по проведению 

аукциона, до момента признания Претендента участником аукциона. 

      В случае не поступления в указанный срок суммы задатка на счет Администрации, что 

подтверждается выпиской из  счета, обязательства Претендента по внесению задатка 

считаются неисполненными. 

   2.2. Претендент не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на 

счет Администрации в качестве задатка. 

   2.3.    На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим Договором, 

проценты не начисляются. 



   2.4. Задаток, внесенный Претендентом, в случае признания последнего Победителем 

аукциона и заключения им с Администрацией Верховажского муниципального района  

договора купли-продажи муниципального имущества,  засчитывается в счет оплаты. 

   2.5. Администрация обязуется возвратить сумму задатка Претендента в установленных 

настоящим Договором случаях в соответствии со статьей 3 настоящего договора. 

   2.6. Возврат средств в соответствии со статьей 3 настоящего Договора осуществляется 

на счет Претендента    

 

 

 3. Возврат денежных средств 

 

   3.1. В случае, если Претенденту было отказано в принятии заявки на участие в 

Аукционе,  Администрация обязуется перечислить поступившую на его счет сумму 

задатка на указанный Претендентом в п.2.6. настоящего Договора счет в течение 5 (пяти) 

дней с даты окончания приема заявок. 

   3.2. В случае если Претендент не допущен к участию в аукционе, администрация 

обязуется перечислить сумму задатка на указанный Претендентом в п.2.6. настоящего 

Договора счет в течение 5 (пяти) дней с даты  подписания Протокола приема заявок. 

   3.3. В случае если Претендент не признан Победителем аукциона, Администрация 

обязуется перечислить сумму задатка на указанный Претендентом в п.2.6. настоящего 

Договора счет в течение 5 (пяти) дней с даты  утверждения протокола о подведении 

итогов аукциона Администрацией района. 

   3.4. В случае отзыва Претендентом в установленном порядке заявки на участие в 

аукционе Администрация  обязуется перечислить сумму задатка на указанный 

Претендентом в п.2.6. настоящего Договора счет в течение 5 (пяти) дней с даты получения 

Администрацией района письменного уведомления от Претендента об отзыве заявки. 

   3.5. Если Претендент, признанный победителем аукциона, уклоняется (отказывается) от 

заключения договора купли-продажи муниципального имущества, задаток внесенный в 

счет обеспечения оплаты муниципального имущества, ему не возвращается, что является 

мерой ответственности, применяемой к Победителю аукциона. 

   3.6. В случае признания аукциона несостоявшимся, Администрация  обязуется 

перечислить сумму задатка на указанный Претендентом в п.2.6. настоящего Договора счет  

в течение 5 (пяти) дней, с момента утверждения Администрацией района  Протокола об 

итогах аукциона. 

   3.7. В случае переноса сроков подведения итогов аукциона, приостановления или 

отмены проведения аукциона, Администрация в течение 5 (пяти) дней с даты 

опубликования об этом информационного сообщения перечисляет Претенденту сумму 

задатка на счет, указанный им в п.2.6. настоящего договора. 

       Информационное сообщение публикуется Администрацией района в газете 

«Верховажский Вестник»,   в сроки не позднее семи дней с даты принятия решения о 

переносе сроков подведения итогов аукциона, приостановлении или отмене аукциона. 

        3.8. Исчисление сроков, указанных в настоящей  статье исчисляется периодом 

времени, указанном в днях. Течение срока начинается на следующий день после 

наступления события, которым определено его начало. 

В указанный срок не включаются выходные, праздничные дни, а также дни, которые в 

установленном порядке публично объявлены нерабочими днями. 

 

4. Срок действия договора 

 

   4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

прекращает свое действие исполнением сторонами обязательств, предусмотренных 

договором. 



   4.2. Настоящий договор регулируется действующим законодательством Российской 

Федерации. 

   4.3. Все возможные споры и разногласия будут решаться сторонами путем переговоров. 

В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем  переговоров, они будут 

переданы на разрешение арбитражного суда или судов общей юрисдикции в соответствии 

с действующим законодательством. 

   4.4. Настоящий договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу 

экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

 

 5. Реквизиты сторон 

 

Администрация Верховажского 

муниципального района 

С.Верховажье, ул. Октябрьская, д.8 

Факс 8(81759)-2-16-38, тел. 8(81759)-2-

17-29 

ИНН 3505000897/КПП 350501001 

 

 

 

 

 

Претендент 

 

 

                                                                  

 ПОДПИСИ  СТОРОН : 

Начальник комитета   по управлению 

имуществом   

Администрации Верховажского 

муниципального района  

_____________________________ 

А.П.Тонковский 

                             

 

 

 

 

 

  



ДОГОВОР 

купли – продажи с аукциона 

 

с. Верховажье                                                            2016 года  

 

                  Администрация Верховажского муниципального района, местонахождение   

Вологодская область, Верховажский район, с.Верховажье, ул.Октябрьская, д.8, в лице  

и.о.главы администрации Верховажского муниципального района Онищенко Юрия 

Ефремовича, действующего на основании Устава района и распоряжения администрации 

Верховажского муниципального района  2-л от 15.03.2016 года, именуемый в дальнейшем 

«ПРОДАВЕЦ», с одной стороны и           , проживающей по адресу: Вологодская 

область,Верховажский район,; ИНН -        , паспорт     №          , выдан Территориальным 

пунктом УФМС России по Вологодской области В Верховажском районе, код 

подразделения- 350-010, именуемый в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», с другой стороны,  

руководствуясь Федеральным  законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о порядке и 

условиях приватизации муниципального имущества Верховажского муниципального 

района, утвержденного решением Представительного Собрания Верховажского 

муниципального района от 21.11.2007 года  № 68,  постановлением Администрации 

Верховажского муниципального района  от  .06.2016 года №_  «Об условиях приватизации 

имущества, находящегося в собственности Верховажского муниципального района», 

информационным сообщением опубликованного в газете «Верховажский Вестник» №    от   

.  .2016 года, на основании  протокола от      .2016 года об итогах аукциона  по продаже 

здания  дома детского творчества с земельным участком  именуемое далее (имущество)  

заключили  договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Продавец продал  имущество, а Покупатель купил: 

-Здание дома детского творчества по адресу: Вологодская обл., Верховажский р-н, 

Нижнекулойский сельский    совет, д.Урусовская, ул. Покровская, д. 29,  одноэтажное 

здание, общей площадью 141,5 кв.м. с кадастровым номером 35:07:0401009:242; 

- земельный участок,категория земель: земли населенных пунктов,разрешенное 

использование: размещение детских учреждений и объектов обслуживания с кадастровым 

номером 35:07:0401009:69, площадью 1789 кв.м по адресу: Вологодская обл., 

Верховажский р-н, Нижнекулойский сельский    совет,д.Урусовская. На данном 

земельном участке расположено здание дома детского творчества. 

1.2. До заключения настоящего договора имущество, указанное  в п.1.1. настоящего 

договора, находится в собственности муниципального образования 

Верховажского муниципального  района Вологодской области. 

 

 2. Цена договора и порядок расчетов 

 

       2.1. Установленная по результатам аукциона цена продажи имущества  составила-      

руб 00 коп (------------ рублей 00 коп)  в т.ч. НДС,  в т.ч. здания------ руб, земельного 

участка- -------- руб. 

            2.2. Покупатель оплатил  за  имущество, сумму в размере –        руб 00 коп 

(__________________ рублей 00 коп), в т.ч.  НДС,  на следующие реквизиты: 

          получатель платежа: Администрация Верховажского муниципального района 

с.Верховажье, ул. Октябрьская, д.8, тел/факс 8(81759)-2-17-29, 8(81759)-2-16-38 

ИНН 3505000897/КПП 350501001 Депфин Вологодской области 5 (Администрация 

Верховажского муниципального района л.сч. 515.301.01.1) Р/С 40302810512005000197 



Вологодское отделение № 8638  ПАО Сбербанк БИК 041909644 кор.счет 

30101810900000000644  Назначение платежа: КБК 51500000000000000000 тип 

ср.04.00.00 

 за здание дома детского творчества и земельного участка  в размере – ________  

рублей, 

     2.3. Надлежащим выполнением  обязательств Покупателя по оплате  имущества 

является выполнение  п.2.2. с.2 настоящего договора. Моментом оплаты считается день 

зачисления на указанные в п.2.2. договора счета денежных средств, указанных в 

настоящей статье. 

 

3. Передача  имущества  и переход права собственности  на него 

 

      3.1.  Переход права собственности на имущество от Продавца к Покупателю 

оформляется после полной оплаты его стоимости в порядке, предусмотренном настоящим 

договором. 

            Исполнение Покупателем действий предусмотренных данным пунктом настоящего 

договора, подтверждается копией платежного документа об оплате и выпиской со счета о 

поступлении денежных средств в оплату. 

     3.2.  Передача имущества и оформление прав собственности на него осуществляется в 

соответствии с законодательством  Российской Федерации и условиями  аукциона. 

              Имущество считается переданным  Продавцом  Покупателю  и принятым 

Покупателем с момента подписания акта приема - передачи, который стороны 

подписывают в течение 7 календарных дней  с момента полной оплаты. 

              Право собственности на одноэтажное нежилое деревянное здание пищеблока и 

земельного участка возникает с момента внесения  записи в ЕГРП на недвижимое 

имущество  и сделок с ним. 

    3.3. Покупатель не вправе распоряжаться приобретенным, в соответствии с условиями     

настоящего договора имуществом,  до момента перехода к нему права собственности  в 

соответствии с нормами гражданского законодательства. 

    3.4. Продавец гарантирует, что имущество на момент заключения  настоящего договора 

не состоит в споре, залоге, не находится под арестом (запрещением).  

    3.5. Покупатель осмотрел имущество в натуре, ознакомился с его  количественными и 

качественными характеристиками, правовым режимом использования  имущества, и не 

имеет претензий. 

 

 

4. Обязанности сторон 

 

4.1. Продавец обязуется: 

    4.1.1. Выполнять в полном объеме условия договора. 

    4.1.2. Передать Покупателю  имущество в порядке, установленном настоящим 

договором. 

    4.2. Покупатель обязуется: 

    4.2.1. Принять  имущество  по акту приема-передачи. 

    4.2.2. Не позднее 10 календарных дней после полной оплаты цены имущества  и 

получения  от Покупателя документов, необходимых для государственной регистрации, 

произвести  государственную регистрацию  права собственности . 

    4.3. Во всем  остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством. 

  

 

 



5. Действие договора, урегулирование разногласий, 

заключительные положения 

 

   5.1. Исчисление сроков, указанных в настоящем договоре, исчисляется периодом 

времени, указанном в годах, месяцах, днях. Течение срока начинается на следующий день 

после наступления события, которым определено его начало. 

   5.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и прекращает свое 

действие:  

       - исполнением сторонами своих обязательств по настоящему договору; 

       - в иных предусмотренных настоящим договором случаях; 

       - по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством               

Российской Федерации. 

   5.3. Споры, возникающие между сторонами в ходе исполнения настоящего договора, 

рассматриваются в  порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

   5.4.  Настоящий договор составлен в трех подлинных экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для сторон. 

  

 

 

 

                               АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН: 

 

              Продавец 

Администрация Верховажского 

муниципального района 

Вологодской области 

162300, Вологодская область, 

Верховажский район, 

село Верховажье, ул.Октябрьская, 

д.8 

ИНН-3505000897 / КПП - 

350501001 

 Покупатель 

 

 

ПОДПИСИ  СТОРОН: 

 

И.о. Главы администрации 

Верховажского  муниципального 

района 

 

  

 

 Ю.Е.Онищенко    

 

 

 

 

 

 


