
ПРОЕКТ 
 
 

Д О Г О В О Р № ___ 
купли - продажи  

 с. Ельцовка                                                                                         «     »              2022 года  
 

______________________________, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице 
________________, действующий на основании _______, с одной стороны, и Гражданин 
Российской Федерации __________________  (паспорт _____________, выдан 
_______________), именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, 
именуемые вместе «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем. 

                                             I.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
    1.1. В соответствии с результатами аукциона (протокол № ____ от ____________г. 

об итогах продажи муниципального имущества) Продавец продает, а Покупатель 
приобретает в собственность имущество на условиях, предусмотренных в настоящем 
Договоре.   

  1.2. Основанием для продажи имущества является распоряжение Администрации 
Ельцовского сельсовета Шипуновского района Алтайского края № __________ от 
____________. 
 1.3. Сведения об имуществе, являющемся предметом купли-продажи: 

Наименование имущества:  автомобиль 
 
Марка, модель ТС  
Наименование (тип ТС)  
Идентификационный номер (VIN)  
Год изготовления ТС  
Модель, № двигателя  
Кузов №   
Шасси  
Цвет  
Мощность двигателя, л.с. (кВт)  
Рабочий объем двигателя, куб.см  
Тип двигателя  
Разрешенная максимальная масса,кг  
Масса без нагрузки, кг  
Паспорт ТС  
Дата выдачи ПТС  
Наименование организации, 
выдавшей паспорт 

 

1.4.  Продажная  цена  имущества составляет ________ (___________) рублей с 
учетом НДС. 

1.5. Покупатель осмотрел имущество до проведения торгов, технические 
характеристики и качество имущества Покупателя устраивают. Претензий по качеству 
приобретаемого имущества Покупатель к Продавцу не имеет. 

 
II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1. Покупатель  обязуется оплатить оставшуюся стоимость имущества (продажная 
цена минус внесенный по условиям аукциона задаток в сумме ______ рублей) в размере 
________ (______________) рублей с учетом НДС на расчетный счет Продавца: 

Получатель: ИНН       КПП      
л/сч.           Банк получателя:     р/с,         БИК ,       ОКТМО. 



2.2.  Оплата имущества производится Покупателем в течение 10 дней с даты 
подписания договора.   

2.3.  Покупатель обязуется предоставить Организатору торгов информацию о 
произведенной им оплате, предусмотренной п.п. 2.1, 2.2. настоящего договора в 
трехдневный срок с момента оплаты.  

2.4. В течение 5-ти (рабочих) дней с момента оплаты Покупателем денежных сумм, 
установленных п. 2.1. настоящего Договора, Продавец подписывает и предоставляет 
Покупателю акт приема-передачи. 

2.5.  В случае возникновения спора  Покупатель  несет  обязанность доказательства 
своего права на покупку имущества по настоящему договору. 

 
III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

3.1. Договор расторгается Продавцом  в  одностороннем  порядке  в случаях  
неисполнения Покупателем своих обязательств,  предусмотренных п.п.2.1., 2.2, 2.3. 

Во всех случаях Покупатель уплачивает штраф в размере 20% от продажной цены, 
который может быть взыскан в безакцептном порядке. 

Помимо штрафа  Покупатель  возмещает  Продавцу причиненные убытки. 
Во всех  случаях расторжения договора имущество переходит в государственную 

собственность.       
3.2. В  иных случаях нарушения договора стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 
 

                                      IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ. 
4.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до выполнения 

сторонами своих обязательств по договору. 
4.2. Споры, возникшие при исполнении настоящего договора, разрешаются в 

установленном законодательством порядке. 
 

                                                 V. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 
5.1. Продавец: ______ Адрес: ___________Реквизиты___________ 
5.2. Покупатель: _________ Адрес: ___________Реквизиты__________ 
 

ПОДПИСИ СТОРОН: 
 

ПРОДАВЕЦ: 
 
                      
 
 
 
 
________________ /  

ПОКУПАТЕЛЬ:  
гражданин РФ  
  
                                
  
 
 
_______________ / 

 
 
 
 




