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Администрация Катайского района Курганской области (далее – Продавец) объ-

являет о реализации муниципального имущества муниципального образования Катай-

ский район Курганской области (далее по тексту – Имущество) путем продажи без объ-

явления цены. 

I. Общие положения 

1. Основание продажи: Распоряжение Главы Катайского района от 16.10.2018 г. 

№415-р «О проведении повторной продажи муниципального имущества без объявления це-

ны». 

 2. Собственник выставляемого на торги Имущества: муниципальное образование 

Катайский район Курганской области. 

3. Форма продажи (способ приватизации): Продажа без объявления цены. 

4. Форма подачи предложений о цене: Предложение о цене приобретения Имущества 

прилагается к заявке в запечатанном конверте. Предлагаемая претендентом цена приобрете-

ния Имущества указывается цифрами и прописью. В случае если цифрами и прописью ука-

заны разные цены, принимается во внимание цена, указанная прописью. 

5. Дата начала приема заявок на приобретение Имущества: 26 октября 2018 года 

6. Дата окончания приема заявок на приобретение Имущества: 20 ноября 2018 года 

7. Время и место приема заявок: рабочие дни с 8.00 час.  до 17.00 час. местного време-

ни по адресу: Курганская область, г.Катайск, ул.Ленина, 200, каб. №15. Контактный теле-

фон: (35251) 3-00-28.  

8. Дата, время и место подведения итогов продажи без объявления цены: «22» но-

ября 2018 года в 14.00 часов (время местное) по адресу: Курганская область, г.Катайск, 

ул.Ленина, 200, малый зал Администрации района. 

9. Форма оплаты: единовременный платеж. 

10. Объект продажи: нежилое здание с кадастровым номером 45:07:020409:386, общей 

площадью 305,7 кв.м., и земельный участок с кадастровым номером 45:07:020409:276, пло-

щадью 325 кв.м., расположенные по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Ка-

тайский район, г.Катайск, ул.Ленина, дом 196.  

Обременение: Здание входит в перечень выявленных объектов культурного наследия 

Курганской области. Обременение, подлежащее включению в договор купли-продажи, в ви-

де обязанности покупателя выполнять в отношении нежилого здания требования, установ-

ленные пунктами 1 - 3 статьи 47.3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

11. Информация о предыдущих торгах по продаже данного имущества, которые не со-

стоялись: 
 

№ 

п/п 

Форма торгов  

(способ приватизации) 

Дата проведения торгов Итоги торгов 

1 Аукцион, открытый по 

составу участников и по 

форме подачи предложе-

ний о цене имущества 

13.04.2018 г.   

Начальная цена продажи: 3 523 000 

руб. 

Аукцион признан несостоявшимся 

по причине отсутствия заявок на 

участие 

2 Продажа посредством 

публичного предложения 

22.05.2018 г. 

Цена первоначального предложения 

продажи: 3 523 000 руб. 

Минимальная цена предложения: 

1 761 000 руб. 

Продажа посредством публичного 

предложения признана несостояв-

шейся по причине отсутствия за-

явок на участие 

3 Продажа без объявления 

цены  

28.09.2018 г. Признана несостоявшейся ввиду 

отказа победителя от подписания 

договора купли-продажи 

 

12. Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора 

купли-продажи: ознакомиться с формой заявки, условиями договора купли-продажи Иму-



щества и иными документами претенденты могут по адресу: Курганская область, г.Катайск, 

ул.Ленина, 200, каб. №15. Контактный телефон: (35251) 3-00-28. 

II.Порядок участия в продаже без объявления цены 

1. Общие положения 

Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом «О 

приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 № 178-ФЗ и 

желающее приобрести Имущество, выставляемое на продажу (далее – претендент), обязано 

осуществить следующие действия: 

- в установленном порядке подать заявку по форме, представленной в приложении к 

настоящему информационному сообщению; 

- приложить к заявке в запечатанном конверте Предложение о цене приобретения иму-

щества. 

Ограничений участия отдельных категорий физических и юридических лиц, в том числе 

иностранных, не установлено. 

Обязанность доказать свое право на приобретение государственного имущества возлага-

ется на претендента. 

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального иму-

щества не имел законного права на его приобретение, сделка признается ничтожной. 

Зарегистрированная Продавцом заявка является поступившим продавцу предложением 

(офертой) претендента, выражающим его намерение считать себя заключившим с продавцом 

договор купли-продажи по предлагаемой претендентом цене приобретения. 

 

2. Порядок подачи заявок на приобретение Имущества 

Заявки со всеми прилагаемыми к ним документами направляются Продавцу по адресу, 

указанному в информационном сообщении, или подаются непосредственно по месту приема 

заявок, начиная с даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок, указанных в 

настоящем информационном сообщении. 

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых доку-

ментов. 

К заявке также прилагаются документы по перечню, указанному в информационном со-

общении, и опись прилагаемых документов в двух экземплярах, один из которых остается у 

Продавца, другой, с отметкой Продавца о приеме заявки и прилагаемых к ней документов - у 

претендента. Предложение о цене приобретения имущества прилагается к заявке в запеча-

танном конверте.  

Предлагаемая претендентом цена приобретения имущества указывается цифрами и про-

писью. В случае если цифрами и прописью указаны разные цены, принимается во внимание 

цена, указанная прописью. 

Претендент вправе подать только одно предложение о цене приобретения имущества. 

При приеме заявки Продавец: 

а) удостоверяет личность претендента или его полномочного представителя и проверяет 

надлежащее оформление документа, удостоверяющего право полномочного представителя 

действовать от имени претендента; 

б) рассматривает заявки с прилагаемыми к ним документами на предмет их соответствия 

требованиям законодательства Российской Федерации. 

Продавец отказывает претенденту в приеме заявки в случае, если: 

а) заявка представлена по истечении срока приема заявок, указанного в информацион-

ном сообщении; 

б) заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление та-

ких действий; 

в) заявка оформлена с нарушением требований, установленных Продавцом; 

г) представлены не все документы, предусмотренные информационным сообщением, 

либо они оформлены ненадлежащим образом; 



д) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем 

имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Указанный перечень оснований для отказа в приеме заявки является исчерпывающим. 

Сотрудник Продавца (Уполномоченное лицо по приему заявок), осуществляющий при-

ем документов, делает на экземпляре описи документов, остающемся у претендента, отметку 

об отказе в приеме заявки с указанием причины отказа и заверяет ее своей подписью. Не-

принятая заявка с прилагаемыми к ней документами возвращается в день ее получения про-

давцом претенденту или его полномочному представителю под расписку либо по почте (за-

казным письмом). 

Принятые заявки и предложения о цене приобретения имущества продавец регистрирует 

в журнале регистрации заявок и предложений о цене приобретения имущества при проведе-

нии продажи без объявления цены, с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и 

времени ее поступления. 

Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) 

претендента, выражающим его намерение считать себя заключившим с продавцом договор 

купли-продажи имущества по предлагаемой претендентом цене приобретения. 

Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 
 

3. Перечень документов, необходимых для участия в продаже  

без объявления цены, и требования к их оформлению 

 

1. Заявка в двух экземплярах по форме, представленной в приложении к настоящему 

информационному сообщению. 

2. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка 

подается представителем претендента, оформленная в установленном порядке, или нотари-

ально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление 

действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юриди-

ческого лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого 

лица. 

3. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномочен-

ным представителем, в двух экземплярах (каждый из которых распечатывается на одном ли-

сте, а в случае необходимости – на одном листе с двух сторон) по форме, представленной в 

приложении к настоящему информационному сообщению. 

Претенденты - физические лица представляют документ, удостоверяющий личность и 

копии всех его листов. 

Претенденты - юридические лица дополнительно представляют: 

- заверенные копии учредительных документов; 

- 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 об-

ладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 

- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр 

владельцев акций или выписки из него или заверенные печатью юридического лица и под-

писанное его руководителем письмо). 

Указанные документы (в том числе копии документов) в части их оформления, завере-

ния и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Феде-

рации и настоящего информационного сообщения. Документы, представляемые иностран-

ными лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально 

заверенный перевод на русский язык. 

Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, установленным в 

настоящем информационном сообщении. Все листы документов, представляемых одновре-

менно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронуме-
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рованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претенден-

том или его представителем. 

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявки 

и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у Продавца, дру-

гой у претендента. 

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, 

представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадле-

жащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, представляе-

мых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, 

не являются основанием для отказа претенденту в участии в продаже. 

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, 

приписки, иные не оговоренные в них исправления. Исправления, внесенные при необходи-

мости, должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати юри-

дического лица, их совершивших. Если документ оформлен нотариально, соответствующие 

исправления должны быть также подтверждены нотариусом. 

 

III. Порядок подведения итогов продажи 

без объявления цены 

 

В день подведения итогов продажи Продавец рассматривает документы претендентов 

и принимает по каждой зарегистрированной заявке Решение о рассмотрении предложений о 

цене приобретения имущества. 

Уведомление об отказе в рассмотрении поданного предложения о цене приобретения 

имущества выдается претенденту или его полномочному представителю под расписку в день 

подведения итогов продажи имущества либо высылается по почте заказным письмом на сле-

дующий день после подведения итогов продажи. 

Претендент вправе подать только одно предложение о цене приобретения имущества. 

Цена приобретения имущества указывается цифрами и прописью. В случае если цифрами и 

прописью указаны разные цены, принимается во внимание цена, указанная прописью. 

При вскрытии конвертов с предложениями могут присутствовать подавшие их претен-

денты или их полномочные представители. 

Покупателем имущества признается: 

а) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения имущества - 

претендент, подавший это предложение; 

б) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приобретения имуще-

ства - претендент, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество; 

в) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене приобре-

тения имущества - претендент, заявка которого была зарегистрирована ранее других. 

Результат продажи оформляется протоколом об итогах продажи имущества. 

Уведомление о признании претендента покупателем Имущества вместе с протоколом об 

итогах продажи Имущества выдается покупателю или его полномочному представителю под 

расписку в день подведения итогов продажи либо высылается по почте заказным письмом на 

следующий день после дня подведения итогов продажи. 
 

IV.Порядок заключения договора купли-продажи 

 

Договор купли-продажи Имущества заключается между продавцом и победителем про-

дажи в установленном законодательством порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 

подведения итогов продажи. 

При уклонении или отказе победителя продажи от заключения в установленный срок 

договора купли-продажи Победитель утрачивает право на заключение указанного договора 

купли-продажи. Продажа имущества признаётся несостоявшейся. При этом Продавец остав-

ляет за собой право взыскать с Победителя неустойку в размере заявленной им суммы по-

купки Имущества, в случае его уклонения от заключения Договора купли-продажи или отка-

за от оплаты имущества. 



Оплата имущества покупателем производится в порядке и сроки, установленные догово-

ром купли-продажи, но не позднее 30 (тридцати) рабочих дней со дня заключения договора 

купли-продажи.  

Денежные средства в счет оплаты приватизируемого имущества подлежат перечислению 

победителем продажи на счет Администрации Катайского района по реквизитам, указанным 

в Договоре купли – продажи. 

За нарушение срока внесения платежа, покупатель выплачивает Продавцу пеню из расче-

та одной трехсотой процентной ставки рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации на дату выполнения денежных обязательств от невнесенной суммы за каждый 

календарный день просрочки.   

 Просрочка уплаты цены продажи имущества, свыше 5 (пяти) рабочих дней считается от-

казом покупателя от исполнения обязательств по оплате имущества. 

 

V. Переход права собственности на Имущество 

Передача Имущества осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента под-

тверждения полной оплаты цены Имущества по Акту приема-передачи Имущества, подпи-

сываемому Покупателем и Представителем собственника и утверждаемому Продавцом.  

После подписания Акта приема-передачи Имущества Представителем собственника и 

Покупателем риск случайной гибели и случайного повреждения Имущества переходит на 

Покупателя. 

Покупатель обязан в срок не позднее чем через 30 (тридцать) дней после подписания 

Актов приёма передачи Имущества зарегистрировать переход права собственности на Иму-

щество в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Право собственности на приватизируемое имущество переходит к Покупателю в поряд-

ке, установленном законодательством Российской Федерации со дня государственной реги-

страции перехода права собственности на недвижимое имущество. Основанием государ-

ственной регистрации Имущества является договор купли-продажи, а также Акт приема-

передачи Имущества.  

Расходы на оплату услуг регистратора возлагаются на покупателя. 
 

VI. Заключительные положения 

Все вопросы, касающиеся проведения продажи без объявления цены, не нашедшие от-

ражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством Рос-

сийской Федерации. 

Полное информационное сообщение о проведении продажи без объявления цены раз-

мещено на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет www.torgi.gov.ru, на 

официальном сайте Администрации Катайского района www.katayskraion.ru            
                                         

                                     VII.Перечень приложений 

Приложение № 1. Форма заявки на участие в продаже без объявления цены. 

Приложение № 2. Опись документов на участие в продаже без объявления цены. 

Приложение №3. Форма предложения о цене приобретения государственного имущества без 

объявления цены. 

Приложение №4. Проект договора купли-продажи. 
 

 

 

 

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111921;fld=134;dst=100094
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Приложение № 1 

к документации по продаже му-

ниципального имущества без 

объявления цены 
 

Организатору торгов (Продавцу):  

В Администрацию Катайского района 

 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПРОДАЖЕ 

БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ 

 

__________________________________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку) 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

(для физических лиц) 

Документ удостоверяющий личность: __________ серия _______ № __________, выдан «____»________________г. 

__________________________________________________________________________ 
                                  (кем выдан) 

Место жительства: _________________________________________________________________________________ 

индекс__________ тел. __________________, факс _____________, электронная почта________________________ 

 

Я,________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество физического лица Претендента) 

 

предварительно согласен на использование Продавцом персональных данных, согласно ст.3 Федерального закона «О 

персональных данных» от 27.07.2006г. №152-ФЗ в целях, определенных п.11 ст.15 Федерального закона «О привати-

зации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001г. №178-ФЗ, в случае признания участником 

продажи. 

(для юридических лиц) 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ______________________ се-

рия___________№_____________ дата регистрации «___»_____________г. орган, осуществивший регистра-

цию_______________________________________________________________________________________  

место выдачи ______________________________________________________________________________________ 

ИНН______________________________________________________________________________________________ 

Место  нахождения:_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

индекс__________ тел. __________________, факс _____________, электронная почта________________________ 

 

далее именуемый Претендент, в лице _______________________________________________________________, 
                                     (фамилия, имя, отчество, должность Претендента) 

действующего на основании_________________________________________________________________________ 
                                                             (наименование, дата и номер уполномочивающего документа) 

принимая решение об участии в продаже без объявления цены имущества, находящегося в муници-

пальной собственности Катайского района Курганской области, а именно: 

- нежилого здания с кадастровым номером 45:07:020409:386, общей площадью 305,7 кв.м., и 

земельного участка с кадастровым номером 45:07:02049:276, площадью 325 кв.м., расположенные по 

адресу: Российская Федерация, Курганская область, Катайский район, г.Катайск, ул.Ленина, дом 196 
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 

Обязуюсь: 

1) соблюдать условия продажи имущества без объявления цены, содержащиеся в информацион-

ном сообщении о проведении продажи имущества, а также порядок проведения продажи, установ-

ленный Положением об организации продажи государственного и муниципального имущества без 

объявления цены, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 

2002 № 549, условиям настоящей заявки и действующим законодательством; в случае признания ме-

ня покупателем продажи имущества заключить с Продавцом Договор купли-продажи Имущества не 

позднее чем через  5 (пять) рабочих дней с даты подведения итогов.  

2) со дня подведения итогов продажи имущества и произвести оплату имущества по предложен-

ной мной цене в сроки и на счет, определяемые договором купли-продажи.  

3) нести имущественную ответственность в случае нарушения обязанностей, указанных в пунк-

тах 1 и 2 настоящей заявки в следующих формах: 

- уплату неустойки в размере заявленной мной цены покупки Имущества, в случае уклоне-

ния от заключения Договора купли-продажи или отказа от оплаты имущества. 



4) считать настоящую заявку с момента ее регистрации Продавцом предложением (офертой), 

выражающим мое намерение считать себя заключившим с Продавцом договор купли-продажи по 

предложенной мной цене приобретения имущества.  

Подтверждаю, что: 

1) не вправе отозвать настоящую заявку после регистрации ее Продавцом; 

2) с условиями договора купли-продажи ознакомлен. 

Адрес Претендента для высылки уведомлений о результатах рассмотрения представленной 

Продавцу заявки и документов: 
_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

Подпись Претендента 

(его полномочного представителя) ________________    ( ____________________________ ) 

 

М.П.                                       «_____»______________2018 г. 

 

Заявка принята Продавцом: 

 

Час. _____ мин. _____       «_____» _______________ 2018 г.                      за   №  ________ 

 

Представитель Продавца:         _______________   (___________________________) 
(Уполномоченное лицо по приему и  

регистрации заявок) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к документации по продаже 

муниципального имущества 

без объявления цены 

 

Организатору торгов (Продавцу):  

В Администрацию Катайского района 

 

ОПИСЬ 

документов на участие в продаже 

без объявления цены 
 

- нежилого здания с кадастровым номером 45:07:020409:386, общей площадью 305,7 кв.м., и 

земельного участка с кадастровым номером 45:07:020409:276, площадью 325 кв.м., располо-

женных по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Катайский район, г.Катайск, 

ул.Ленина, дом 196 
(наименование и адрес местонахождения имущества) 

 

представленных__________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку) 

 

________________________________________________________________________________ 

 
№ 

п/п 

Документ Кол-во листов Примечание 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

    

    

    

 

 

   

 

 

 

Документы по описи сдал                           Документы по описи принял 

 

_____________ ( __________________)     

 

 

«_____»___________2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №3 

к документации по продаже му-

ниципального имущества без 

объявления цены 

 

Организатору торгов (Продавцу):  

В Администрацию Катайского района 

Примерная форма 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

о цене приобретения муниципального имущества  

без объявления цены 

 
__________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подавшего заявку) 

 

 

Наименование и адрес местонахождения имущества:      

_______________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Предлагаемая цена имущества (цифрами и прописью)______________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
Подпись и Ф.И.О. претендента            ________________ /____________________________/ 

 
                                                                                       м.п. 

 

Дата       «____» ____________________2018 г. 

                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 4 

к документации по продаже 

муниципального имущества 

без объявления цены 
 

ДОГОВОР 

купли-продажи муниципального имущества 
 

г. Катайск                                                                                             «___» _________2018 г. 

 

Муниципальное образование Катайский район Курганской области, именуемое в 

дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», в лице Главы Катайского района МАЛЫШЕВА ЮРИЯ ГЕН-

НАДЬЕВИЧА, действующего на основании Устава, с одной стороны и победитель продажи 

имущества без объявления цены _______________________, паспорт серия ______ № 

____________________, выдан  __________года ___________________________________, 

проживающий по адресу: ______________________________________________________, 

действующий от своего имени,  именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, 

именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. В соответствии с протоколом проведения продажи муниципального имущества 

без объявления цены от «__» _________ 2018 г. Продавец продает, а Покупатель покупает 

следующее муниципальное имущество: 

- нежилое здание с кадастровым номером 45:07:020409:386, общей площадью 305,7 

кв.м., и земельный участок с кадастровым номером 45:07:020409:276, площадью 325 кв.м., 

расположенные по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Катайский район, 

г.Катайск, ул.Ленина, дом 196. 

1.2. Продавец гарантирует, что указанное в п. 1.1. Имущество никому другому не пе-

редано, не заложено, не в споре, под арестом и запретом не состоит и свободно от любых 

прав третьих лиц.  

1.3. Отчуждаемый объект недвижимости входит в перечень выявленных объектов 

культурного наследия Курганской области.  Покупатель обязуется выполнять в отношении 

нежилого здания требования, установленные пунктами 1 - 3 статьи 47.3 Федерального закона 

от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу-

ры) народов Российской Федерации». 

2. Расчеты 

2.1. Стоимость имущества составляет _________(____________________________) 

рубля по итогам продажи имущества. 

2.2. Сумма в размере ____________(_______________________________________)  

подлежит перечислению не позднее тридцати календарных дней со дня заключения настоя-

щего договора по следующим реквизитам:  

Получатель: УФК по Курганской области (Администрация Катайского района) ИНН 

4509000681 КПП 450901001 

Банк получателя: Отделение по Курганской области Уральского главного управления Цен-

трального банка Российской Федерации (Отделение Курган) БИК 043735001 Р/счет 

40101810000000010002 Код ОКТМО 37612101 код БК 09811402053050000410  

Поступление средств от продажи Имущества в бюджет МО Катайский район под-

тверждается выпиской Управления Федерального казначейства по Курганской области.  

2.3. В соответствии со ст.161 Налогового Кодекса РФ покупатель имущества, за ис-

ключением физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, обязан 

исчислить расчётным методом и уплатить в федеральный бюджет сумму налога на добав-

ленную стоимость. 

 



3. Передача имущества 

3.1. Передача имущества вместе со всеми необходимыми документами осуществляет-

ся по акту приема-передачи, заверенному подписями и печатями Продавца и Покупателя. 

3.2. Акт приема-передачи Имущества является неотъемлемой частью настоящего       

договора.  

4.  Обязанности сторон 

4.1. «Продавец» обязуется: 

4.1.1.Передать покупателю Имущество по акту приема-передачи не позднее чем через 

тридцать дней после дня полной оплаты имущества. 

4.2. «Покупатель» обязуется: 

4.2.1. Оплатить стоимость Имущества в порядке, сроки и сумме, указанные в п.п. 2.2. 

настоящего договора. 

4.2.2. Принять имущество от Продавца по акту приема-передачи. 

 

5. Ответственность сторон 

5.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненад-

лежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации.  

5.2. В случае просрочки сроков перечисления средств, указанных в п.п. 2.2. насто-

ящего договора, Покупатель уплачивает Продавцу пени в размере 1/300 ставки рефинан-

сирования Центрального Банка Российской Федерации от  суммы просроченного платежа 

за каждый день просрочки. 

5.3. В случае уклонения от заключения Договора купли-продажи или отказа от 

оплаты имущества Покупатель уплачивает неустойку в размере заявленной им цены по-

купки Имущества. 

 

6. Прочие условия 

6.1.Изменения, дополнения и расторжение настоящего договора производится на ос-

новании письменного соглашения сторон или по решению Арбитражного суда Курганской 

области. 

6.2. Споры и разногласия сторон по настоящему договору разрешаются по их согла-

шению, а при отсутствии такого соглашения – Арбитражным судом Курганской области. 

6.3. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руковод-

ствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

6.4. Настоящий договор составлен в 3 (трёх) экземплярах, имеющих равную юриди-

ческую силу, по одному для Продавца, Покупателя и управления Федеральной службы госу-

дарственной регистрации, кадастра и картографии по Курганской области. 

 

7. Адреса и реквизиты сторон: 

 

ПРОДАВЕЦ: 

 Муниципальное образование Катайский 

район Курганской области,  

ПОКУПАТЕЛЬ: 

 

 

 

Подписи Сторон 

Глава Катайского района 

 

 

_____________________ Ю.Г.Малышев                         __________________  

м.п.                                                                                      

 

 



 

Приложение № 1 

к договору купли-продажи 

муниципального имущества 

от «__» ____________ 2018 года № __ 
 

 

АКТ 

приема-передачи 

г.Катайск                                                                                      «__» __________ 2018 г. 

 

 

Настоящий акт составлен о том, что Муниципальное образование Катайский район 

Курганской области, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице Главы Катайского района 

Малышева Юрия Геннадьевича, передает, а  _______________________, принимает в соот-

ветствии с договором купли-продажи муниципального имущества от «__» ____________ 

2018   года № ___: 

 

№ 

лота  

Наименование объекта  Место 

нахождения 

имущества  

 

   

 

 

 

Юридические адреса и реквизиты сторон 

 

ПРОДАВЕЦ: 

 Муниципальное образование Катайский 

район Курганской области,  

 

ПОКУПАТЕЛЬ: 

 

 

Подписи Сторон 

 

Глава Катайского района 

 

 

_____________________ Ю.Г.Малышев                         __________________  

м.п.                                                                                      

 


