ДОГОВОР № _____
купли-продажи движимого имущества 
муниципального района Борский 


с.Борское                                                                                          «____»_____________ года
       
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Борский Самарской области» именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице руководителя комитета Антимоновой Ирины Александровны, действующей на основании Положения, постановления администрации муниципального района Борский Самарской области от 22.08.2013 г. № 726 «О проведении аукциона по продаже недвижимого имущества муниципальной  собственности муниципального района Борский», протокола  №____ Об итогах аукциона от 11.10.2013 года, с одной стороны, 
И ___________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», в лице _____________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
:

1. IIPЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. На основании Протокола № 1 Об итогах аукциона по продаже движимого имущества муниципальной собственности муниципального района Борский от 17.10.2013 года «Продавец» продал, а «Покупатель» купил в собственность:
- трактор «Кировец» К-744Р1, Год изготовления: 2002, номер двигателя: 20155528, заводской номер машины: 020277, коробка передач : 02211, основной ведущий мост (мосты): 02050104, 02050102, цвет: Кабина-белый, Шасси – красный, вид движителя: колесный, мощность двигателя, кВт (л.с.) 220 (300), конструкционная масса, кг 14000, максимальная конструктивная скорость, км/час 29,5, габаритные размеры 7330х2865х3720, предприятие изготовитель ЗАО «Петербургский тракторный завод» (ПСМ ВА 691814 выдан 16.09.2002 года);
- Универсальная сеялка «Amazone DMC Primiera»,
в дальнейшем именуемые «Имущество».
1.2  Цена передаваемого «Имущества» по настоящему договору составляет _________ (_____________) рублей с учетом НДС (18%) _____________рублей.
Оплата производится  путем перечисления денежных средств на счет «Покупателя» по следующим реквизитам:
- Если победителем аукциона признано юридическое лицо (индивидуальный предприниматель):
Получатель платежа: Управление Федерального казначейства по Самарской области (Комитет по управлению муниципальным  имуществом Борского района),  коротко: УФК по Самарской области (КУМИ Борского района)
счет №  40101810200000010001
ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области
БИК 043601001
ИНН 6366003558
КПП 636601001
ОКАТО 36212000000
КБК 91511402053050000410
Если победителем аукциона признано физическое лицо:
Получатель: УФА Борского района (Комитет по УМИ л/с 915020205)
ИНН 6366003558, КПП 636601001
Банк получателя: РКЦ Отрадный г.Отрадный
      Счет № 40302810000005000031, БИК 043698000
1.3 Право собственности у Покупателя на «Имущество» возникает с момента подписания настоящего договора.
1.4. Состояние «Имущества», условия приобретения или пользования «Имуществом» Покупателю известны, в связи с чем, претензии по данным основаниям Продавцом не принимаются.
2. Обязанности сторон
2.1 Продавец обязуется передать Покупателю проданное «Имущество» после перечисления оставшейся суммы в соответствием с Протоколом № 1 Об итогах аукциона по продаже движимого имущества муниципальной собственности муниципального района Борский от 17.10.2013 года по акту приема-передачи с приложением соответствующих документов.
2.2  Продавец гарантирует, что передаваемое «Имущество» на момент продажи свободно от прав третьих лиц.
2.3  Покупатель обязуется принять «Имущество».
2.4  В случае спора Покупатель несет обязанность доказывания своего права на покупку «Имущества» по настоящему договору.

3. Ответственность сторон

3.1. В случае уклонения Продавца от фактической передачи имущества он возмещает Покупателю убытки, причиненные задержкой исполнения.
3.2. В случае если Покупатель в нарушение договора откажется принять имущество Продавец расторгает договор.
       При этом Покупатель уплачивает штраф в размере 20% цены «Имущества». Помимо штрафа Покупатель возмещает Продавцу причиненные убытки.
       При этом сумма, подлежащая уплате Продавцу за возмещение убытков и штраф могут быть взысканы Продавцом в судебном порядке. 
3.4.  В иных случаях нарушения договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим  законодательством.

4. Заключительные положения

4.1. Переход права и право подлежат государственной регистрации в установленном порядке в органах ГИБДД.
4.2 Споры, возникающие при исполнении условий настоящего договора, разрешаются в установленном законодательством РФ порядке.
4.3  Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых остается в делах ГИБДД, по одному для каждой из сторон договора.
4.4. Договор  зарегистрирован в журнале регистрации договоров купли-продажи в Комитете по управлению муниципальным имуществом Борского района под № ____ от ____________ года.

Адреса и реквизиты сторон
«Продавец»:
МКУ «Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Борский Самарской области»
446660 Самарская область, Борский район, 
с. Борское, ул. Октябрьская, дом 57

Руководитель


______________________И.А.Антимонова

«Покупатель»
___________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________






__________________________________



А К Т
приема – передачи имущества


с.Борское	                       		                                        «______»__________________ г.

    Мы, нижеподписавшиеся, 
Муниципальное образование Муниципальный район Борский Самарской области, представляемое  Комитетом по управлению муниципальным имуществом в лице руководителя Антимоновой Ирины Александровны, действующей на основании Положения, согласно Протоколу № 1 Об итогах аукциона по продаже движимого имущества муниципальной собственности муниципального района Борский от 17.10.2013 года, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, 
и _____________________________________________________________________, _____________________________________________________________________________, в лице ______________________________, действующего на основании ____________
или гр. ____________________________________, _____________года рождения, паспорт _______________ выдан ______________________ «____»___________ года,  зарегистрированный по адресу: ________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, являющиеся сторонами по договору № _____ купли-продажи движимого имущества муниципального района Борский от «_____»____________ года, составили настоящий акт о следующем:
1. «Продавец» передал, а «Покупатель» принял в собственность:
- трактор «Кировец» К-744Р1, Год изготовления: 2002, номер двигателя: 20155528, заводской номер машины: 020277, коробка передач : 02211, основной ведущий мост (мосты): 02050104, 02050102, цвет: Кабина-белый, Шасси – красный, вид движителя: колесный, мощность двигателя, кВт (л.с.) 220 (300), конструкционная масса, кг 14000, максимальная конструктивная скорость, км/час 29,5, габаритные размеры 7330х2865х3720, предприятие изготовитель ЗАО «Петербургский тракторный завод» (ПСМ ВА 691814 выдан 16.09.2002 года);
- Универсальная сеялка «Amazone DMC Primiera», в дальнейшем именуемое «Имущество».
2.Замечаний по состоянию принятого «Имущества» нет.
3.Денежный расчет по договору произведен полностью.
	4. Обязательства по договору выполнены полностью, взаимных претензий стороны не имеют.
5. Настоящий акт приема - передачи является неотъемлемой частью договора № _____ купли-продажи муниципального имущества муниципального района Борский без от «_____»______________ года.
			

ПОДПИСИ СТОРОН:

«Продавец»:
МКУ «Комитет по управлению 
муниципальным имуществом
администрации муниципального района Босркий Самарской области»

Руководитель


______________________И.А.Антимонова

«Покупатель»








