
ДОГОВОР  
КУПЛИ-ПРОДАЖИ № 

 
г. Киренск                                                                                                   «__» ___________2019 г. 
 
             Администрация Киренского муниципального района, именуемая в дальнейшем 
«Продавец», в лице главы администрации Киренского муниципального района Свистелина 
Кирилла Викторовича, действующего на основании Положения об администрации, с одной 
стороны,и 
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________, 
именуемое  в дальнейшем  «Покупатель» с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в 
соответствии с решением Думы Киренского муниципального района  от 28.08.2019 г. № 
417/6 «О внесении изменений  в Решение Думы № 354/6 от 31.10.2018г. «об утверждении 
прогнозного  плана (программы) приватизации  муниципального имущества 
муниципального образования Киренский район на 2019 год», постановления  администрации 
Киренского  муниципального района  от  05.09.2019 г. № 451 «О продаже  муниципального 
имущества  на торгах в форме открытого аукциона», протоколом  об итогах аукциона  от 
______________г. № __, заключили настоящий  договор купли-продажи (именуемый в  
дальнейшем «Договор») о нижеследующем:   

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
        1.1.Продавец обязуется передать в собственность Покупателю следующее имущество: 
_____________________________________________________________________________. 
         1.2. Продавец гарантирует, что Имущество до подписания данного Договора никому не 
продано, не подарено, не заложено, в споре и под запрещением (арестом) не стоит, свободно 
от прав и притязаний третьих лиц. 
             

2. ЦЕНА ПРОДАЖИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 

         2.1.   Установленная по результатам  аукциона  цена Имущества составляет 
____________________________________________, без НДС – 
____________________________________________,  НДС – 
________________________________________________________________________________  
        2.2. Оплата цены  имущества осуществляется  Покупателем  с зачетом суммы задатка 
_________________________________________________________________рублей 00 копеек.  
        Расчет производится  единовременным платежом  в течение 5 рабочих дней  с момента  
подписания  настоящего Договора  путем  безналичного перечисления  денежных  средств, в 
сумме _________________________________________________________________________, 
на счет Продавца: УФК по Иркутской области (Администрация Киренского муниципального 
района, л/с 04343003460) 
ИНН 3831000630, КПП 383101001, р/счет 40101810250048010001, Отделение Иркутск г. 
Иркутск, БИК 042520001, ОКТМО 25620000, Код БК: 917 114 02053050000 410. 
Оплата НДС осуществляется  Покупателем  в порядке, установленном, действующим 
законодательством Российской Федерации.  
         В платежном поручении, оформляющем  оплату, должны быть указаны сведения о  
наименовании Покупателя и о дате Договора купли-продажи Имущества. 
         2.3. Обязательства  Покупателя по оплате  Имущества  считаются исполненными  с 
момента  поступления  денежных средств в бюджет  на соответствующий код  БК, указанный  
в п.2.2. настоящего Договора. 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
             



            3.1. Продавец обязан: 
а) передать покупателю Имущество по акту приема-передачи в срок, установленный 

настоящим Договором; 
            3.2. Покупатель обязан: 

а) в предусмотренный в п.2.2 настоящего Договора срок произвести оплату стоимости 
Имущества. 

б)  принять Имущество по акту приема-передачи.  
 

4. ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 
 

4.1. Имущество передается Продавцом Покупателю по акту приема-передачи. Факт 
подписания акта приема - передачи означает отсутствие у Покупателя претензий к качеству и 
составу принятого Имущества.  

4.2. Передача Имущества Продавцом Покупателю осуществляется не позднее чем 
через 10 дней после дня полной его оплаты. 

4.3. С момента передачи Имущества Продавцом Покупателю по акту приёма-
передачи к последнему переходит право собственности, а также риск повреждения и утраты 
(гибели) Имущества.          
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
и настоящим договором. 

5.2. В случае нарушения срока, указанного в п.2.2 настоящего Договора, Покупатель 
уплачивает Продавцу пени в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

5.3. Просрочка внесения денежных средств в счёт оплаты  Имущества свыше пяти 
дней расценивается Продавцом как отказ Покупателя от исполнения обязательств  
по оплате Имущества и является основанием расторжения настоящего Договора в 
одностороннем порядке по инициативе Продавца. В таком случае, договор считается 
расторгнутым с момента получения Покупателем письменного уведомления Продавца о 
расторжении Договора.  

 
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
  6.1. Течение сроков, указанных в настоящем Договоре, исчисляется в рабочих днях. 
Течение срока начинается на следующий день после наступления события, которым 
определено его начало.  
             6.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 
полного исполнения Сторонами своих обязательств. 
              6.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в 
письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 
              6.4 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также по 
иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации. 
             6.5. Прекращение настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности 
за его неисполнение  или ненадлежащее исполнение. 
              6.6. Споры, возникающие между Сторонами в ходе исполнения настоящего 
Договора, разрешаются сторонами путем переговоров, а при не достижении согласия, споры 
разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
              6.7. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу. 

 



7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Продавец:                                                                    
Администрация Киренского  муниципального района, р/сч 40101810900000010001, 
ИНН/КПП 3831000630/383101001, УФК по Иркутской области (Администрация  Киренского 
муниципального района) Банк получателя:  отделение Иркутск, г. Иркутск, БИК 042520001 
 
Покупатель: 
 
 

ПОДПИСИ СТОРОН: 
 

Продавец:                                                                       Покупатель: 
 
Администрация Киренского  
муниципального района  
 
Глава администрации 
 
 
_____________________К.В.Свистелин 

 
 
 
 
 

 
___________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

 
 
г.Киренск                                                                                                      «___» ____________ 2019г. 
        
 
          Администрация Киренского муниципального района, именуемая в дальнейшем 
«Продавец», в лице главы администрации Киренского муниципального района Свистелина 
Кирилла Викторовича, действующего на основании Положения об администрации, с одной 
стороны, и 
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________, 
именуемое  в дальнейшем  «Покупатель» с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в 
соответствии с решением Думы Киренского муниципального района  от 28.08.2019 г. № 
417/6 «О внесении изменений  в Решение Думы № 354/6 от 31.10.2018г. «об утверждении 
прогнозного  плана (программы) приватизации  муниципального имущества 
муниципального образования Киренский район на 2019 год», постановления  администрации 
Киренского  муниципального района  от  05.09.2019г. № 451 «О продаже  муниципального 
имущества  на торгах в форме открытого аукциона», протоколом  об итогах аукциона  от 
_________________г. № _____ , на основании Договора купли-продажи № ___ от 
____________________ года произвели прием-передачу Имущества:   
 
1. Продавец передал, а Покупатель принял Объект имущества:  
- ______________________________________________________________________________ 
2.Настоящим актом, Стороны подтверждают, что обязательства, установленные договором 
купли-продажи выполнены в полном объеме, стороны не имеют друг к другу претензий по 
существу договора и порядку его исполнения.   
Настоящий акт является неотъемлемой частью договора купли-продажи № _____ от «___» 
____________2019 г., составлен в _______ экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному каждой из сторон. 

 
 Передал:                                                                   Принял:             
Администрация Киренского  
муниципального района  
 
Глава администрации 
 
 
___________________К.В.Свистелин 

 
 
 
 
 

 
__________________ 
 

 


