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Приложение № 2  к информационному сообщению  

Администрации сельского поселения Телегинский сельсовет 
 Становлянского муниципального района 

о проведении электронного аукциона по продаже  

муниципального имущества 

 
ДОГОВОР № 

 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ  

муниципального имущества 

 

с.Тростное                                                                                                «___»  _______ 2020 г. 

 

Администрация сельского поселения Телегинский сельсовет Становлянского 

муниципального района Липецкой области, в лице главы Сухининой Т.Н., действующего на 

основании Устава, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и 

_______________________________, действующего на основании ________, именуемый в 

дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, на основании, Протокола об итогах аукциона 

на право заключения договора купли-продажи транспортного средства от «____» 

___________ 2020 года №___, заключили настоящий Договор купли-продажи, находящегося 

в собственности администрации Становлянского муниципального района Липецкой области  

(далее - Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, признанного победителем 

аукциона по продаже муниципального имущества, находящееся в собственности 

администрации сельского поселения Телегинский сельсовет Становлянского 

муниципального района Липецкой области (далее – Транспортное средство) – 

_____________________________ в сроки, предусмотренные Договором, а Покупатель 

обязуется принять Транспортное средство и уплатить за него цену, предусмотренную 

Договором. 

 

2. Цена Договора и порядок расчетов 

2.1. Расчет между сторонами производится следующим образом: задаток в сумме  

______________ рублей (___________________________) «СТОРОНА 2» оплатила 

«СТОРОНЕ 1» за счет собственных средств до подписания настоящего договора; в сумме 

_______________ (___________________________) оплата будет произведена в течении пяти 

календарных дней с момента подписания настоящего договора за  счет собственных средств 

путем перечисления указанной суммы на расчетный счет «Продавца»  

____________________________________________________________. Продажная цена, 

указанная в настоящем договоре, является истинной. Другие документы, в которых 

говорится об иной продажной цене указанной недвижимости, признаются сторонами 

недействительными. 

 

3. Срок действия Договора 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 

до полного исполнения ими обязательств по настоящему Договору или до расторжения 

настоящего Договора в случаях, предусмотренных законодательством. 

 

4. Передача Транспортного средства и переход права собственности  
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4.1. Передача Транспортное средство Продавцом и принятие его Покупателем 

осуществляются по подписываемому Сторонами акту приема-передачи. 

4.2. Продавец гарантирует, что продаваемое Транспортное средство не обременено правами 

третьих лиц, третьи лица не имеют преимущественного права его покупки, право 

собственности на Транспортное средство не оспаривается, Транспортное средство под 

арестом и другими запрещениями не находится.  

4.3. Продавец считается выполнившим свои обязательства по настоящему Договору с 

момента фактической передачи Транспортное средство Покупателю. 

4.4. Покупатель считается выполнившим свои обязательства по настоящему Договору с 

момента зачисления на счет Продавца суммы, указанной в разделе 2 Договора, и принятия 

Транспортного средства от продавца по акту приема-передачи. 

 

5. Обязанности Сторон 

5.1. Покупатель обязуется: 

5.1.1. Полностью оплатить цену Транспортного средства в размере, порядке и сроки, 

установленные разделом 2 настоящего Договора. 

5.2. Продавец обязуется: 

5.2.1. Передать Покупателю Транспортное средство по акту приема-передачи не позднее чем 

через 30 (Тридцать) календарных дней после дня полной оплаты Транспортного средства. 

5.2.2. Обязанности Сторон, не урегулированные настоящим Договором, устанавливаются в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

6. Ответственность Сторон 

6.1. В случае нарушения установленного пунктом 2.1 настоящего Договора срока оплаты 

стоимости Транспортного средства Покупатель уплачивает Продавцу неустойку, 

устанавливаемую в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации, действующей на день выполнения денежного обязательства, от 

неуплаченной суммы за каждый календарный день просрочки. 

6.2. Уплата неустойки не освобождает Покупателя от исполнения обязательств по 

настоящему Договору. 

6.3. Расторжение настоящего Договора не освобождает Покупателя от уплаты неустойки в 

случае, если расторжение произведено вследствие нарушения Покупателем своих 

обязанностей по настоящему Договору. 

6.4. Ответственность Сторон, не урегулированная настоящим Договором, устанавливается 

действующим законодательством. 

 

7. Рассмотрение споров 

7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, установленным 

действующим законодательством, в том числе в связи с неоплатой или неполной оплатой 

Покупателем стоимости Транспортного средства. 

7.2. Все споры между Сторонами, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

8. Особые условия Договора 

8.1.   Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру  для каждой из Сторон.  

 

9. Подписи Сторон 

Продавец: действующий  в интересах  муниципального образования сельское поселение 

Телегинский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области, глава 

администрации  
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 ______________________________________________________________________ 

 

 

Покупатель:  __________________________________________________________ 

 

  


