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Арамильские 5

№ 20 (1357) 21.04.2021
Официально

стративных правонарушениях.

      Претендент гарантирует достоверность информации, содержащейся в документах и сведениях, 
находящихся в реестре аккредитованных на электронной торговой площадке Претендентов.

      Настоящей заявкой подтверждаем(-ю) свое согласие на обработку персональных данных.
      Приложения:
Для юридических лиц:
1.  Заверенные копии учредительных документов;
2. Документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо);

3. Документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности;

4. Доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности (в случае, если от имени претендента 
действует его представитель по доверенности). В случае, если доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

5. Иные документы, представляемые по желанию Претендента в составе заявки:___________.
Для физических лиц:
1. Копии всех листов документа, удостоверяющего личность.
2. Доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном 

порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности (в случае, если от имени претендента 
действует его представитель по доверенности).

3. Иные документы, представляемые по желанию Претендента в составе заявки :__________. 
Подпись Претендента (представителя Претендента) 
__________________________________________________________________

Приложение №2 
к информационному сообщению 

о проведении аукциона по продаже муниципального имущества

Проект
  Договор

купли-продажи транспортного средства №____

г. Арамиль                                                                                                        « ___»  ________201__  г.
На основании итогового протокола № ___ от «___» ____ 201_ года о проведении аукциона по про-

даже муниципального имущества Администрация Арамильского городского округа, в лице Главы 
Арамильского городского округа Никитенко Виталия Юрьевича, действующего на основании Устава 
(далее – Продавец), с одной стороны, и

____________________________________________________________________________, (далее – 
Покупатель), с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижес-
ледующем.

1. Предмет и общие условия Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить 

на условиях настоящего договора следующее муниципальное имущество (далее - транспортное сред-
ство):_______________________________________.

            1.2. Транспортное средство передается Покупателю по Акту приема-передачи (Приложение № 
1), подписанному Сторонами и являющемуся частью настоящего договора. 

             1.3. Имущество, отчуждаемое по настоящему договору, находится у Продавца в собственности.
2. Обязательства Сторон

 2.1. Продавец обязан:
 2.1.1. Передать Транспортное средство Покупателю в течение 3 (трех) рабочих дней с даты оплаты, а 

также все имеющиеся к нему документы.
 2.2. Покупатель обязан:
 2.2.1. Проверить при передаче Имущества его исправность, наличие документов, указанных в п.2.1.1. 

настоящего Договора.
           2.2.2. В течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема-передачи про-

вести перерегистрацию Транспортного средства в подразделении ГИБДД по месту постоянной реги-
страции и проинформировать Продавца о проведенной перерегистрации путем предоставления копии 
паспорта транспортного средства с отметкой ГИБДД.

 2.3. Продавец имеет право:
 2.3.1. По истечении 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема-передачи обратить-

ся в подразделение ГИБДД по месту регистрации Транспортного средства с заявлением об аннулирова-
нии регистрации переданного Транспортного средства.

3. Оплата по договору
3.1. Цена Транспортного средства составляет_____________________________рублей  копеек. Зада-

ток, внесенный Покупателем для участия в аукционе в размере _________________ рублей 00 копеек, 
засчитывается в счет уплаты цены Транспортного средства.

3.2. Оплату Цены Транспортного средства (пункт 3.1. настоящего договора), за минусом внесенного 
задатка, в размере_____________________Покупатель производить в течении 5(пяти) рабочих дней с 
даты заключения настоящего договора по следующим реквизитам:

ПОЛУЧАТЕЛЬ: УФК по Свердловской области (Администрация Арамильского городского округа, л/с 
04623002170)

ИНН:                              6652004270
КПП:                              668501001
Номер счета:                 03100643000000016200
Наименование банка: УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Свердловской области 

г.Екатеринбург
БИК:                               016577551
ОКТМО:                        65 729 000
КБК:                               9011 14 02043 04 0002 410 
Единый казначейский счет 40102810645370000054
 3.3. Датой оплаты цены Транспортного средства считается дата поступления денежных средств на 

расчетный счет Продавца.
              3.4. Право собственности на приобретаемое Транспортное средство переходит к покупателю 

в установленном порядке после полной его оплаты
4. Ответственность сторон

            4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны 
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

            4.2. В случае невнесения оплаты в установленный настоящим Договором срок Покупатель 
уплачивает Продавцу пени в размере 0,1 % от суммы неисполненного обязательства за каждый день 
просрочки.

            4.3. В иных случаях нарушений условий настоящего договора стороны несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

5. Заключительные условия
             5.1. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, из них: один для Покупателя, одни для Продавца и один для подразделения ГИБДД.
  5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и прекращается с момента исполне-

ния обязательств Сторонами.
6. Адреса и реквизиты сторон

Продавец:
Администрация Арамильского 
городского округа
624000, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12, 
тел. 385-32-81
ИНН 6652004270
КПП 668501001
ОГРН 1026602178239

_________________/В.Ю. Никитенко /

Покупатель
 

_______________/______________/

Приложение 
к договору купли-продажи транспортного средства

 № __ от «___»  _______   20__ г.
АКТ

приема-передачи
г. Арамиль                                                                                            «___» _______ 20___ года

Мы, нижеподписавшиеся, Администрация Арамильского городского округа в лице Главы Ара-
мильского городского округа Никитенко Виталия Юрьевича, действующей на  основании  Положения 
(далее – Продавец), с одной стороны, и          

___________________________________(далее – Покупатель), с другой стороны, на основании до-

говора купли-продажи муниципального имущества №___ от «____» __________ 20__ года, составили 
настоящий акт о том, что Продавец передал, а Покупатель принял Транспортное средство: 

Наименование: ________________________________________________________________

Продавец:
Администрация
Арамильского городского округа

_________________/В.Ю. Никитенко /

         Покупатель:

      

         _______________ /_________________/        
ПРОЕКТ 

ДОГОВОР
купли-продажи муниципального недвижимого имущества

г. Арамиль
"_____"_________ ____ г.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа, в лице пред-
седателя Живилова Д.М., действующего на основании Положения именуемый в дальнейшем «Прода-
вец», с одной стороны, и ___________________________________________________________________
__________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, совместно именуемые «Сторо-
ны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель - принять и оплатить в 

соответствии с условиями настоящего Договора следующее недвижимое имущество: Жилой дом с када-
стровым номером: 66:33:0101010:870, общей площадью 587 кв. м и земельный участок с кадастровым 
номером: 66:33:0101010:61, общей площадью 587 кв. м, находящиеся по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, улица Рабочая, дом 8 (далее по тексту – «Имущество»).

1.2. Имущество принадлежит Продавцу на праве собственности на основании выписки из Единого 
государственного реестра недвижимости.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
 2.1. Продавец обязан:
 2.1.1. Передать Имущество Покупателю в течение 3 (трех) рабочих дней с даты оплаты, а также все 

имеющиеся к нему документы.
 2.2. Покупатель обязан:
 2.2.1. Проверить при передаче Имущества его исправность, наличие документов.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
 3.1. Стоимость Имущества определена по итогам аукциона от ___________ г. (выписка из Протоко-

ла______ от ____________№____________) и составляет ____________(__________________________
________) рублей ___ копеек, без НДС, в размере ______(_____________________) рублей ____копеек.

3.2. Сумма ранее внесенного задатка составляет ______________(_______________) рублей ____ ко-
пеек и засчитывается в счет оплаты Имущества. 

3.3.Оставшаяся часть стоимости Имущества составляет ___________________
(_______________________) рублей ___ копеек и уплачивается  «Покупателем» путем перечисления 
безналичных денежных средств в рублях Российской Федерации в течении 5(пяти) рабочих дней с даты 
заключения договор.

3.4. Стоимость Жилого дома в сумме____________________оплачивается по следующим реквизитам:
ПОЛУЧАТЕЛЬ: 
Наименование: УФК по Свердловской области (Комитет по управлению
муниципальным имуществом Арамильского городского округа)
ИНН: 6652009423
КПП: 668501001
Номер счета: 03100643000000016200
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:
Наименование: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области 
г. Екатеринбург
Номер счета: 40102810645370000054
БИК: 016577551
НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА:
КБК 902 114 02043 04 0002 410
ОКТМО: 65729000
Наименование: Оплата по договору купли-продажи №____ от __________ г.
3.5. Стоимость земельного участка в сумме_____________________ оплачивается по следующим рек-

визитам:
ПОЛУЧАТЕЛЬ: 
Наименование: УФК по Свердловской области (Комитет по управлению
 муниципальным имуществом Арамильского городского округа)
ИНН: 6652009423
КПП: 668501001
Номер счета: 03100643000000016200
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:
Наименование: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области 
г. Екатеринбург
Номер счета: 40102810645370000054
БИК: 016577551
НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА:
КБК 902 114 06024 04 0000 430
ОКТМО: 65729000
Наименование: Оплата по договору купли-продажи земельного участка №____ от   __________ г.
Сумма НДС исчисляется Покупателем самостоятельно в соответствии с действующей ставкой и опла-

чивается в соответствии с действующим законодательством.
3.6. Датой оплаты цены Имущества считается дата поступления денежных средств на расчетный счет 

Продавца.
3.7. Право собственности на приобретаемое Имущество переходит к покупателю в установленном 

порядке после полной его оплаты.         

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
 4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
   4.2. В случае невнесения оплаты в установленный настоящим Договором срок Покупатель упла-

чивает Продавцу пени в размере 0,1 % от суммы неисполненного обязательства за каждый день про-
срочки.

 4.3. В иных случаях нарушений условий настоящего договора стороны несут ответственность, пред-
усмотренную законодательством Российской Федерации.

5. Заключительные условия
5.1. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, один из которых будет храниться в Управле-

нии Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской об-
ласти, по одному экземпляру у каждой из сторон.

  5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и прекращается с момента исполне-
ния обязательств Сторонами.

 Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора:
-акт приема-передачи земельного участка (Приложение).
Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа 
р/с 40204810800000226252 УФК по Свердловской области в Уральском ГУ Банка России БИК 

046577001 
л/с 01902563000
ИНН – 6652009423
КПП – 668501001
ОГРН – 1026602178041
ОКПО – 44655305 
ОКТМО – 65729000

________________/Д.М. Живилов/
Покупатель: 
р/с________________________________ИНН______________________КПП____________

_____________/________________/

Приложение 
                                                                                        к договору купли-продажи муниципального не-

движимого имущества
 №___ от «___»  _______   20__ г.

АКТ
приёма-передачи


