
ДОГОВОР 

купли-продажи муниципального имущества 
 

г. Катайск                                                                                             «___» _________2019 г. 

 

Муниципальное образование Катайский район Курганской области, именуемое в 

дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», в лице Главы Катайского района МОРОЗОВА ГЛЕБА 

МИХАЙЛОВИЧА, 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 «__» _________ 2019 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 

передано, 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 

культуры) 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 

настоящего 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 

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

40101810065770110002, Код ОКТМО 37612101, КБК 09811402053050000410. 

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

исключением физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, 

обязан исчислить расчётным методом и уплатить в федеральный бюджет сумму налога на 

добавленную стоимость. 

 

3. Передача имущества 

3.1. Передача имущества вместе со всеми необходимыми документами 

осуществляется 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 

ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  

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

настоящего договора, Покупатель уплачивает Продавцу пени в размере 1/300 ставки 

рефинансирования 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 20% заявленной им цены 

покупки Имущества. 

 

6. Прочие условия 

6.1.Изменения, дополнения и расторжение настоящего договора производится на 

основании письменного соглашения сторон или по решению Арбитражного суда Курганской 

области. 

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

соглашению, а при отсутствии такого соглашения – Арбитражным судом Курганской 

области. 

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

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

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

юридическую силу, по одному для Продавца, Покупателя и управления Федеральной 

службы государственной 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 

 

 

_____________________ Г.М.Морозов                         __________________  

м.п.                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к договору купли-продажи 

муниципального имущества 

от «__» ____________ 2019 года № __ 
 

 

АКТ 

приема-передачи 

г.Катайск                                                                                      «__» __________ 2019 г. 

 

 

Настоящий акт составлен о том, что Муниципальное образование Катайский район 

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

Морозова Глеба Михайловича, передает, а  _______________________, принимает в 

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

2019   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 

 

 

_____________________ Г.М. Морозов                         __________________  

м.п.                                                                                      

 

 


