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Приложение 
К постановлению администрации
Мамско-Чуйского района
от 29.12.2021 г. № 118 

Информационное сообщение
о продаже муниципального имущества посредством публичного предложения в 
электронной форме

Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального образования Мамско-Чуйского района» - уполномоченный орган администрации Мамско-Чуйского района, сообщает, что в соответствии с прогнозным планом приватизации муниципального образования Мамско-Чуйского района на 2021 год, утвержденным решением Думы Мамско-Чуйского района от 28.12.2020 года № 63 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального образования Мамско-Чуйского района на 2021 год», Постановлением Администрации Мамско-Чуйского района "Об условиях приватизации муниципального имущества" № 118 от 29 декабря 2021 года проводится продажа следующего муниципального имущества:
                                                                                  Таблица № 1
№
п/п
Наименование имущества
Характеристика имущества

ЛОТ № 1
1.
Наименование объекта
Транспортное средство КАМАЗ 65115

Описание объекта и технические характеристики
Иркутская обл., Мамско-Чуйский район, п. Мама,
Самосвал, год изготовления ТС -2006 
Модель двигателя:740.30-260 62351939
Цвет: оранжевый
Мощн.двиг.180 КВт
Тип двигатель: дизельный 
Организация-изготовитель:
ОАО «Камаз» Россия

Начальная цена без учета НДС,  согласно отчета об оценке от 05.08.2020 г. № 51/2020, руб.
21750 (двадцать одна тысяча семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек

Задаток: 20 (двадцать) % от начальной цены
4350 (четыре тысячи триста пятьдесят) рублей 00 копеек

Шаг аукциона: 10 (пять) % от начальной цены 
1977,27 (одна тысяча восемьдесят семь) рублей 50 копеек.

Дополнительные сведенья
Транспортное средство находится в неисправном состоянии, отсутствуют основные агрегаты, ДВС, КПП, комплектующие ходовой части автомобиля. Имеется рама, кузов и кабина автомобиля. Автомобиль не пригоден к эксплуатации без проведения капитального ремонта.

ЛОТ № 2

Наименование объекта
КАМАЗ 5320
2.
Описание объекта и технические характеристики
Грузовой-бортовой, год изготовления ТС -1997 
Модель двигателя:740.10-260 084687
Цвет: белая ночь
Мощн.двиг.180 КВт
Тип двигателя: дизельный 
Организация-изготовитель:
ОАО «Камаз» Россия

Дополнительные сведенья
Транспортное средство находится в неисправном состоянии, отсутствуют основные агрегаты, ДВС, КПП, комплектующие ходовой части автомобиля. Имеется рама и кабина автомобиля. Автомобиль не пригоден к эксплуатации без проведения капитального ремонта.

Начальная цена без учета НДС,  согласно отчета об оценке от 05.08.2020 г. № 51/2020.,  руб.
10 400 (десять тысяч четыреста рублей) рублей 00 копеек

Задаток: 20 (двадцать) % от начальной цены
2080 (две тысячи восемьдесят) рублей 00 копеек

Шаг аукциона: 10 (пять) % от начальной цены 
945 (пятьсот двадцать) рублей 45 копеек.


1. Продажа имущества осуществляется посредством публичного предложения, поскольку аукцион по продаже указанного имущества был признан несостоявшимся (протокол по рассмотрению заявок на участие в аукционе в электронной форме N U60305-1 от 11.08.2021 года).

2. Цена первоначального предложения устанавливается в размере начальной цены, указанной в информационном сообщении о продаже имущества на аукционе, который был признан несостоявшимся, и составляет: лот № 1 - 21750 (двадцать одна тысяча семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, по лоту № 2 - 10 400 (десять тысяч четыреста рублей) рублей 00 копеек.

3. Продажа посредством публичного предложения осуществляется в электронной форме, на электронной площадке ООО «РТС - тендер», www.rts-tender.ru, в течение одной процедуры проведения такой продажи.
Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи имущества поднятием карточек после оглашения цены первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на соответствующем "шаге понижения".

4. Величина снижения цены первоначального предложения (шаг понижения) устанавливается в размере 10% начальной цены лота и не изменяется в течение всей процедуры продажи.

5. Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество (цена отсечения): 50% начальной цены аукциона.

6. Величина повышения цены в случае, предусмотренном настоящим Федеральным законом (шаг аукциона) устанавливается в размере - 5% начальной цены лота и не изменяется в течение всей процедуры продажи.

7. Для участия в продаже имущества посредством публичного предложения претендент вносит задаток в размере 20 процентов первоначальной цены продажи имущества в соответствии с договором о задатке на счет, указанный в настоящем информационном сообщении.
Задаток вносится в следующем порядке: 
До момента подачи заявки на участие в аукционе, претендент должен внести задаток в валюте Российской Федерации в размере 20 % от начальной стоимости имущества (размер задатка определен в описании лота аукциона) на счет электронной площадки: ООО «РТС-тендер»; наименование банка: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «СОВКОМБАНК» Г.МОСКВА
      Расчетный счёт:40702810600005001156
      Корр. счёт:30101810945250000967
      БИК:044525967 ИНН:7710357167
      КПП:773001001
Денежные средства (задаток) могут быть внесены претендентом с 29.12.2021 г. по 29.01.2022 г. включительно.
Порядок внесения и возврата задатка:  
Порядок внесения задатка определяется регламентом работы электронной площадки Организатора www.rts-tender.ru 
Задаток, прописанный в извещении, в размере двадцати процентов от начальной стоимости имущества, необходимо перечислить до 29.01.2022 года (включительно), на расчетный счет организатора торгов, указанный на официальном сайте: https://www.rts-tender.ru/.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца.
Порядок внесения задатка: порядок внесения задатка определяется регламентом работы электронной площадки Организатора www.rts-tender.ru.
Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством публичного предложения, за исключением победителя такой продажи, в течение пяти дней с даты подведения ее итогов.
При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.
Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

8. Прием заявок начинается с 29.12.2021 года.
Прием заявок заканчивается 12 часов 00 минут 29.01.2022 года.
Для обеспечения доступа к участию по продаже посредством публичного предложения в электронной форме (далее по тексту - Процедура) претендентам необходимо пройти регистрацию в соответствии с Регламентом электронной площадки Организатора торгов www.rts-tender.ru (далее - электронная площадка). 
       Порядок работы Претендента на электронной площадке, системные требования и требования к программному обеспечению устанавливаются Организатором и размещены на сайте Организатора http://help.rts-tender.ru/.
       Дата и время регистрации на электронной площадке претендентов на участие в Процедуре осуществляется ежедневно, круглосуточно, но не позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок, указанных в извещении.
       Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке, была ими прекращена.
       Подача заявок осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных усиленной квалифицированной электронной подписью претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно претендента или участника. Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени соответственно претендента, участника и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений.
       9. Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки на сайте https://www.rts-tender.ru/, с приложением электронных образов следующих документов:
а) юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- 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 (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);
- 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 юридического лица без доверенности;
б) физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 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.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, а также предложения о цене имущества, поданные с нарушением установленного срока, на электронной площадке не регистрируются.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже.
10. Не позднее чем через пять рабочих дней с даты проведения продажи посредством публичного предложения с победителем заключается договор купли-продажи.
Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.
11. Со дня приема заявок претендент имеет право на ознакомление с информацией о подлежащем приватизации имуществе.
В местах подачи заявок и на сайте продавца в сети "Интернет" размещены общедоступная информация о торгах по продаже подлежащего приватизации муниципального имущества, образцы типовых документов, представляемых покупателями муниципального имущества, правила проведения торгов.
       С условиями договора купли-продажи муниципального имущества можно ознакомиться в приложении № 2 к Информационному сообщению о продаже муниципального имущества посредством публичного предложения в электронной форме.
12. Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящем информационном сообщении либо оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в настоящем информационном сообщении.
13. Порядок проведения продажи имущества и определения ее победителя:
В день определения участников продажи имущества продавец рассматривает заявки и документы претендентов, в отношении которых установлен факт поступления задатков на основании выписки с соответствующего счета продавца.
По результатам рассмотрения документов продавец принимает решение о признании претендентов участниками продажи имущества или об отказе в допуске претендентов к участию в продаже имущества.
Решения продавца о признании претендентов участниками продажи имущества оформляются протоколом.
Претенденты, признанные участниками продажи имущества, и претенденты, не допущенные к участию в продаже имущества, уведомляются о принятом решении не позднее рабочего дня, следующего за днем оформления решения протоколом, путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника продажи имущества с момента оформления продавцом протокола о признании претендентов участниками продажи имущества.
Информация об отказе в допуске к участию в продаже имущества размещается на официальных сайтах в сети Интернет и на сайте продавца в сети Интернет в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты.
е) право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при отсутствии предложений других участников продажи имущества после троекратного повторения ведущим сложившейся цены продажи имущества. Ведущий продажи объявляет о продаже имущества, называет номер карточки участника продажи имущества, который подтвердил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и оглашает цену продажи имущества;
ж) в случае если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", для всех участников продажи имущества проводится аукцион по установленным Федеральным законом "О приватизации государственного и муниципального имущества" правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на определенном "шаге понижения". В случае если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества. 
з) цена имущества, предложенная победителем продажи имущества, заносится в протокол об итогах продажи имущества, составляемый в двух экземплярах.
Протокол об итогах продажи имущества, подписанный членами Единой комиссии, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.
Если при проведении продажи имущества продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В указанном случае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, ведущим продажи имущества и уполномоченным представителем продавца.
Продажа имущества признается несостоявшейся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни один из претендентов не признан участником продажи имущества;
- принято решение о признании только одного претендента участником продажи;
- после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены отсечения) ни один из участников не поднял карточку.
В случае признания продажи имущества несостоявшейся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также ведущим продажи имущества.

14. Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения победителем выдается победителю или его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов продажи посредством публичного предложения.
Информационное сообщение об итогах продажи имущества публикуется в официальном печатном издании и размещается на официальных сайтах в сети Интернет в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом "О приватизации государственного и муниципального имущества", а также не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов продажи имущества, размещается на сайте продавца в сети Интернет.

15. Оплата приобретаемого посредством публичного предложения имущества производится путем перечисления денежных средств на счет по следующим реквизитам: Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального образования Мамско-Чуйского района
ИНН 3833001269 КПП 383301001 ОКТМО 25624151 КБК 91211402053050000410
р/с 03100643000000013400
к/с 40102810145370000026
Банк получателя: ОТЕДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК по Иркутской области. г. Иркутск БИК 012520101
Назначение платежа – Оплата по договору купли-продажи №___ от _____ 2021г. по итогам продажи посредством публичного предложения № ____.
Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению победителем продажи имущества на расчетный счет продавца.
Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в установленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Российской Федерации в договоре купли-продажи.

16. Признание претендентов участниками продажи посредством публичного предложения состоится 30.01.2022 года в 12.00.

17. Продажа имущества посредством публичного предложения состоится 30.01.2022 года в 16.00.

18. Подведение итогов продажи муниципального имущества состоится 30.01.2022 года в 16.30 по адресу: Иркутская область, Мамско-Чуйский район, рп. Мама, ул. Советская 10.

19. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже муниципального имущества, объявленных в течение года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже муниципального имущества: протокол по рассмотрению заявок на участие в аукционе в электронной форме N U60305-1 от 11.08.2021 года.






Приложение № 1
К Информационному сообщению
о продаже муниципального имущества 
посредствам публичного предложения в 
электронной форме
 
Продавцу: Комитету по управлению
Муниципальным имуществом
Муниципального образования Мамско-Чуйского района


ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ПРОДАЖЕ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ


Претендент  
           (Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя,
наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы)
в лице 		
(Ф.И.О. руководителя юридического лица или уполномоченного лица)
действующего на основании Заполняется при подаче Заявки юридическим лицом.	
(Устав, Положение, Соглашение и т.д.)
(заполняется физическим лицом, индивидуальным предпринимателем)
Паспортные данные: серия           №     PassportNumber а не определена.   дата выдачи     PassportIssueDate кладка не определена.   
кем выдан                                                                                                      PassportIssuer .
Адрес места жительства (по паспорту) 
Почтовый адрес для направления корреспонденции      Address2                                                  . 
Контактный телефон                                                                                           PhoneNumber .
ОГРНИП (для индивидуального предпринимателя): №    OGRNIP                                                 .
(заполняется юридическим лицом)
Адрес местонахождения    AddressUL1                                                                               . 
Почтовый адрес для направления корреспонденции    AddressUL2                                                    .
Контактный телефон    PhoneNumberUL                                                                            .
ИНН       INN                 .             КПП       KPP                       .         ОГРН       OGRN                                                                                .

Представитель Заявителя Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим по доверенности.    RepresentativeName                                                                                                                                                               .
(Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности от  PowerOfAttorneyDate                ., №  PowerOfAttorneyNumber                                              .
Паспортные данные представителя: серия  RepresentativePassportSeries                          . №,                  дата выдачи  RepresentativePassportIssueDate                                                    .
кем выдан   RepresentativePassportIssuer                                                                                  .
Адрес места жительства (по паспорту)  RepresentativeAddress1                                                                   .
Почтовый адрес для направления корреспонденции  RepresentativeAddress2                                                      .
Контактный телефон   RepresentativePhoneNumber                                                                                    .

принял решение об участии в продаже посредством публичного предложения имущества и обязуется обеспечить поступление задатка в размере   ApplicationGuarantee                                                      .  руб.  ApplicationGuaranteeInWords                                             .  (сумма прописью),  в сроки и в порядке, установленные в Информационном сообщении на указанное имущество и в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки.

Претендент обязуется:
	Соблюдать условия и порядок проведения продажи, содержащиеся в Информационном сообщении и Регламенте Оператора электронной площадки. Ознакомлен с Регламентом Оператора электронной площадки при регистрации (аккредитации) на электронной площадке
В случае признания Победителем продажи заключить договор купли-продажи с Продавцом, подписать акт приема-передачи в соответствии 
с порядком, сроками и требованиями, установленными Информационным сообщением и договором купли-продажи. 
	Задаток Победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Претендент согласен и принимает все условия, требования, положения Информационного сообщения, проекта договора купли-продажи 
и Регламента Оператора электронной площадки, и они ему понятны. Претенденту известно фактическое состояние и технические характеристики имущества (п.1.) и он не имеет претензий к ним.
	Претендент извещен о том, что он вправе отозвать Заявку в любое время до установленных даты и времени окончания подачи (приема) заявок, в порядке, установленном в Информационном сообщении.
	Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Претендент. 
	Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения продажи, порядком внесения, блокирования и прекращения блокирования денежных средств в качестве задатка, Информационным сообщением и проектом договора купли-продажи, и они ему понятны. Претендент подтверждает, что надлежащим образом идентифицировал и ознакомлен с реальным состоянием выставляемого на продажу имущества  продажи в результате осмотра, который осуществляется по адресу местонахождения имущества.
	Претендент осведомлен и согласен с тем, что Уполномоченный орган, Оператор электронной площадки и Продавец не несут ответственности 
за ущерб, который может быть причинен Претенденту отменой продажи, внесением изменений в Информационное сообщение, а также приостановлением процедуры проведения продажи. При этом Претендент считается уведомленным об отмене продажи, внесении изменений в Информационное сообщение с даты публикации информации об отмене продажи, внесении изменений в Информационное сообщение на официальном сайте торгов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов HYPERLINK "http://www.torgi.gov.ru" www.torgi.gov.ru и сайте Оператора электронной площадки.
Условия продажи по данному имуществу с Участником продажи являются условиями публичной оферты, а подача Заявки на участие 
в продаже в установленные в Информационном сообщении сроки и порядке являются акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», подавая Заявку, Претендент дает согласие 
на обработку персональных данных, указанных выше и содержащихся в представленных документах, в целях участия в продаже (Под обработкой персональных данных понимается совершение, в том числе, следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных). 

При этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006  № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон.  Претендент подтверждает, что ознакомлен с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных ему известны.


Подпись заявителя или уполномоченного лица: ________________ /___________________/  
доверенность (номер, дата, ФИО нотариуса): _________________________________________
___________________________________________________________________________
                                                               (для уполномоченного представителя)
М.П.













Приложение № 2
К Информационному сообщению
о продаже муниципального имущества 
посредствам публичного предложения в 
электронной форме
 
Продавцу: Комитету по управлению
Муниципальным имуществом
Муниципального образования Мамско-Чуйского района


Договор купли - продажи
муниципального имущества № ___ 
(ПРОЕКТ по Лотам №№1,2) 
рп. Мама                                                                    ______________ 2022 г.
Муниципальное образование – Мамско-Чуйского района, от имени и в интересах которого действует Комитет по управлению Муниципального образования Мамско-Чуйского района, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Комитет по управлению Муниципального образования Мамско-Чуйского района, Концевых Максима Владимировича, действующего на основании Положения с одной стороны, и _____________________, в лице __________________, действующего (ей) на основании _____________, именуемый (ое, ая) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, а при совместном упоминании «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», в соответствии ________________________________ и на основании результатов проведения торгов по продаже объектов муниципальной собственности посредством публичного предложения (протокол №___ от ___________), заключили настоящий Договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Продавец передает в собственность за плату, а Покупатель принимает и обязуется оплатить следующий объект муниципального имущества (далее по тексту – Имущество):
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
1.2. Имущество принадлежит Продавцу на основании: ________________________________, что подтверждается ____________________________________________________________.
1.3. Место нахождения имущества: Тюменская обл., г. Ишим.
1.4. Продавец гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора Имущество не продано, не заложено, в споре, под арестом и запретом не состоит и свободно от любых прав третьих лиц. Обременение на имущество не установлено.

2. Цена договора.
Форма и сроки платежа
2.1. Цена имущества по настоящему Договору, указанного в п.1.1. составляет __________ (___________) рублей, в том числе НДС__________(____________).
2.2. Оплата приобретенного Покупателем Имущества по настоящему договору осуществляется в следующем порядке:
(для физического лица)
2.2.1. Перечисленный на счет Продавца задаток в размере ___________ (____________) рублей, согласно платежному поручению №_____ от __________, признается Продавцом предоплатой по настоящему Договору;
2.2.2. Оставшуюся сумму в размере _________________, Покупатель перечисляет, согласно п.2.3. настоящего Договора на расчетный счет Продавца, указанный в Договоре. При этом моментом получения Продавцом денежных средств является их поступление на расчетный счет Продавца.
(для юридического лица/индивидуального предпринимателя)
2.2.1. Покупатель удерживает из суммы, указанной в пункте 2.1. настоящего Договора, и самостоятельно уплачивает в соответствующий бюджет сумму НДС в размере __________(__________). 
Покупатель предоставляет Продавцу копии документов, подтверждающих оплату НДС. Сумма в размере_____________(__________), оставшаяся после уплаты суммы НДС__________(___________) и вычета суммы задатка ________(__________), подлежит перечислению на счет продавца, указанный в Договоре. При этом моментом получения Продавцом денежных средств является их поступление на расчетный счет Продавца.
2.3. Оплата приобретаемого имущества производится единовременно. 
Покупатель обязан в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания настоящего Договора, перечислить сумму по договору, за исключением задатка, на расчетный счет, указанный в настоящем Договоре. Денежные средства перечисляются в бюджет города Ишима. 

Реквизиты для перечисления оплаты по договору купли-продажи: 
Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального образования Мамско-Чуйского района
ИНН 3833001269 КПП 383301001 ОКТМО 25624151 КБК 91211402053050000410
р/с 03100643000000013400
к/с 40102810145370000026
Банк получателя: ОТЕДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК по Иркутской области. г. Иркутск БИК 012520101
Назначение платежа – Оплата по договору купли-продажи №___ от _____ 2021г. по итогам продажи посредством публичного предложения № ____.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Продавец обязан:
3.1.1. Заключить с Продавцом Договор купли-продажи имущества в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, согласно п.14 ст.18 Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ;
3.1.2. Передать Покупателю Имущество по акту приема-передачи, подписываемому обеими Сторонами, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором;
3.1.3. Передать Покупателю документы и предоставить информацию, связанную с передаваемым Имуществом;
3.1.4. Продавец обязан перечислить задаток победителя продажи в установленном порядке в бюджет в течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов аукциона.
3.2. Продавец имеет право:
3.2.1. В случае нарушения Покупателем сроков и порядка внесения платежей обратиться о взыскании на заложенное имущество в судебном порядке (п.6 ст.35 ФЗ №178-ФЗ). С покупателя могут быть взысканы также убытки, причиненные неисполнением договора купли-продажи.
3.3. Покупатель обязан:
3.3.1. Осмотреть указанное в п.1.1. настоящего Договора имущество в натуре, ознакомиться с его количественными и качественными характеристиками;
3.3.2. Принять Имущество по акту приема-передачи, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором;
3.3.3. Оплатить цену, предусмотренную п. 2.2. настоящего Договора, в порядке и сроки, установленные настоящим Договором;
3.4. Покупатель имеет право:
3.4.1. Требовать от Продавца исполнения обязательств согласно настоящему Договору. 

4. Ответственность сторон
4.1. В случае просрочки исполнения обязательства, предусмотренного п.2.2. настоящего Договора, Покупатель на основании предъявленной Продавцом претензии, уплачивает неустойку (штраф, пени) за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Договором срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пени) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пени) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации.

5. Переход права собственности
5.1. Передача имущества осуществляется в соответствии с законодательством РФ и настоящим Договором не позднее чем через 30 (тридцать) дней после полной оплаты Имущества по Договору.
5.2. Передача имущества осуществляется после его полной оплаты по двустороннему акту приема-передачи. Подписанием акта приема-передачи Покупатель подтверждает отсутствие претензий к состоянию имущества.
5.3. Покупатель до перехода к нему права собственности на указанное в п.1.1. имущество не имеет право отчуждать его и распоряжаться иным образом. 
5.4. Обязанность по содержанию Имущества возлагается на Покупателя с даты подписания акта приема - передачи.

6. Порядок урегулирования споров
6.1.В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного дополнительного соглашения, становящимся с момента его подписания, неотъемлемой частью настоящего Договора.
6.2. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются в суде. До передачи спора на разрешение суда, Стороны должны принять меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу Стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.

7. Дополнительные условия
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
7.2. Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, один из которых остается в МРЭО оГИБДД МО МВД России «Бодайбинский» и по экземпляру каждой из сторон.

8. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

Продавец:
Комитет по управлению муниципальным
имуществом муниципального образования Мамско-Чуйского района
Адрес: 666811 Иркутская обл., Мамско-Чуйский р-н., п. Мама, 
ул. Советская д. 10
Почтовый адрес: 666811 Иркутская обл., Мамско-Чуйский р-н., п. Мама, 
ул. Октябрьская д. 23
ОГРН 1023802649188
ИНН/КПП 3833001269/383301001 
УФК по Иркутской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального образования Мамско-Чуйского района 
л/с 03912000010)
Отделение Иркутск Банка России//УФК по Иркутской области г Иркутск
р/с 03100643000000013400
БИК 012520101 

Покупатель: 




Подписи представителей Сторон
Председатель
КУМИ МО Мамско-Чуйского района



__________________/М.В. Концевых
м.п.
         



          __________________/_____________/ 
м.п.

























Приложение №1
к Договору №__ от _______2021
Акт
приема – передачи 
рп. Мама                                                                         _________  2021г.

Муниципальное образование – Мамско-Чуйского района, от имени и в интересах которого действует Комитет по управлению Муниципального образования Мамско-Чуйского района, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Комитет по управлению Муниципального образования Мамско-Чуйского района, Концевых Максима Владимировича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и ________________________________, в лице _________________________, действующего(ей) на основании _______________, именуемый (ое, ая) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны,
 составили настоящий акт о том, что Продавец передает, а Покупатель принимает, в соответствии с Договором купли - продажи №__ от ______2021 года Имущество: 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Настоящий акт подтверждает отсутствие претензий у Покупателя в отношении передаваемого ему Имущества. 



Подписи представителей Сторон

Председатель
КУМИ МО Мамско-Чуйского района 
     
_____________М.В. Концевых
м.п.




_______________/______________/
м.п.



















