ДОГОВОР №1
купли-продажи объектов движимого имущества,
находящихся в муниципальной собственности (приватизация)
Иркутская область р.п. Куйтун

04 мая 2016г.

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным
имуществом администрации муниципального образования Куйтунский район» (далее
Продавец), в лице исполняющей обязанности председателя Богдановой Ольги
Георгиевны, действующей на основании Устава, распоряжения администрации
муниципального образования Куйтунский район от 26.04.2016г. №104-лс, с одной
стороны, и Буянов Степан Александрович 16.08.1990 года рождения, место рождения:
пос. Куйтун Иркутской обл., паспорт: 25 10 397558 выдан ТП УФМС России по
Иркутской области в Куйтунском р-не 31.08.2010, зарегистрированный по адресу:
Иркутская область, Куйтунский район, р.п. Куйтун, ул. Тургенева, д. 42 (далее –
Покупатель), с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется передать, а Покупатель обязуется принять и оплатить
транспортное средство (далее - Движимый объект):
Транспортное средство: Идентификационный номер (VIN) – не установлен; марка,
модель ТС – ЗИЛ 130; наименование ТС – Самосвал; год выпуска - 1985; модель, №
двигателя – ЗИЛ-130 70; шасси (рама) №2391233; кузов (кабина, прицеп) № не
установлен; цвет – зеленый; тип двигателя - бензиновый; государственный номерной знак
– В 450 МТ 38 RUS; паспорт ТС – 38 КХ 927257.
Место нахождения ТС: Иркутская область, Куйтунский р-н, р.п. Куйтун, ул. Карла
Маркса, д. 18
1.2. Указанной в п. 1.1 договора Движимый объект находится в муниципальной
собственности муниципального образования Куйтунский район Иркутской области и
принадлежит Продавцу на праве собственности, что подтверждается паспортом
транспортного средства серия 38 КХ 927257.
1.2. Настоящий Договор заключается по результатам проведения открытого
аукциона по продаже транспортного средства, находящегося в муниципальной
муниципального образования Куйтунский район.
1.3. Продавец гарантирует, что на момент заключения настоящего договора
Движимый объект, указанный в п. 1.1. настоящего договора, не продан, не подарен, не
заложен, под арестом (запрещением) не состоит, в качестве вклада в уставный капитал
юридических лиц не передан.
1.4. Указанный в п. 1.1. настоящего договора Движимый объект до подписания
настоящего договора был осмотрен Покупателем. На момент осмотра с недостатками и
дефектами Покупатель согласен.
1.5. Передача Движимого объекта, указанного в п. 1.1. настоящего договора,
производится не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты за
Движимый объект, в размере, указанных в пунктах 2.1, 2.2. настоящего договора, на
расчетный счет Продавца, по акту приема-передачи, который является неотъемлемой
частью настоящего договора. С момента подписания Акта приема-передачи Покупатель
несет расходы по эксплуатации, содержанию и ремонту Движимого объекта.
2. Цена договора.
2.1. По результатам проведения открытого аукциона по продаже транспортного средства,
находящегося в муниципальной муниципального образования Куйтунский район
Иркутской области цена договора составляет 38500 (Тридцать восемь тысяч пятьсот)
рублей (без учета НДС) согласно протокола №2 от 04 мая 2016 года «Об итогах открытого
аукциона». Оплата по договору производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с
момента подписания настоящего договора по следующим реквизитам: УФК по Иркутской

области (Администрация МО Куйтунский район, МКУ «КУМИ по Куйтунскому району»
л/с 04343005120) 40101810900000010001, ИНН 3814009128, КПП 381401001, Банк ГРКЦ
ГУ Банк России г. Иркутск, БИК 042520001, код 920 1 14 02053 05 0000 410, ОКАТО
25622000.
2.2. НДС в размере 6930 (шесть тысяч девятьсот тридцать) рублей перечисляется в
бюджет муниципального образования Куйтунский район по следующим реквизитам: УФК
по Иркутской области (Администрация МО Куйтунский район, МКУ «КУМИ по
Куйтунскому району» л/с 04343005120) 40101810900000010001, ИНН 3814009128, КПП
381401001, Банк ГРКЦ ГУ Банк России г. Иркутск, БИК 042520001, код 920 1 14 02053 05
0000 410, ОКАТО 25622000.
3. Разрешение споров
3.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в результате нарушения
сторонами условий настоящего договора, решаются путем переговоров между сторонами.
3.2. В случае не достижения согласия путем переговоров споры и разногласия
подлежат разрешению в соответствии с законодательством РФ.
4. Заключительные положения
4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до
полного исполнения сторонами обязательств по нему. Право собственности на имущество
переходит к Покупателю с момента подписания Акта приема-передачи.
Риск случайной гибели или случайной порчи Движимого объекта недвижимости
переходит к Покупателю в момент передачи ему Движимого объекта по Акту приемапередачи.
4.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу:
один – для Продавца, второй – для Покупателя.
4.3. Все изменения, дополнения к настоящему договору действительны, если они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.
4.4. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором,
регламентируются действующим законодательством РФ.
Реквизиты и подписи сторон:
«Продавец»
«Муниципальное казенное учреждение
«Комитет по управлению муниципальным
имуществом
администрации
муниципального образования Куйтунский
район» - 665302
Иркутская область,
Куйтунский район, р.п. Куйтун, д. 18, УФК
по Иркутской области (МКУ «КУМИ по
Куйтунскому
району»)
40101810900000010001, ИНН 3814009128,
КПП 381401001, Банк России г. Иркутск,
БИК 042520001

«Покупатель»
Буянов
Степан
Александрович
16.08.1990 года рождения, место рождения:
пос. Куйтун Иркутской обл., паспорт: 25 10
397558 выдан ТП УФМС России по
Иркутской области в Куйтунском р-не
31.08.2010, зарегистрированный по адресу:
Иркутская область, Куйтунский район, р.п.
Куйтун, ул. Тургенева, д. 42

И.о. председателя
__________________ О.Г. Богданова

__________________ С.А. Буянов
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Акт приема передачи движимого объекта
Иркутская область р.п. Куйтун

« 05 » мая 2016 года

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным
имуществом администрации муниципального образования Куйтунский район» (далее
Продавец), в лице исполняющей обязанности председателя Богдановой Ольги
Георгиевны, действующей на основании Устава, распоряжения администрации
муниципального образования Куйтунский район от 26.04.2016г. №104-лс, с одной
стороны, и Буянов Степан Александрович 16.08.1990 года рождения, место рождения:
пос. Куйтун Иркутской обл., паспорт: 25 10 397558 выдан ТП УФМС России по
Иркутской области в Куйтунском р-не 31.08.2010, зарегистрированный по адресу:
Иркутская область, Куйтунский район, р.п. Куйтун, ул. Тургенева, д. 42 (далее –
Покупатель), с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:
1. На основании договора купли-продажи движимого объекта от 04 мая 2016 года
№1 Продавец передает Покупателю, а Покупатель принимает движимый объект (далее Движимый объект):
 Транспортное средство: Идентификационный номер (VIN) – не установлен;
марка, модель ТС – ЗИЛ 130; наименование ТС – Самосвал; год выпуска - 1985;
модель, № двигателя – ЗИЛ-130 70; шасси (рама) №2391233; кузов (кабина,
прицеп) № не установлен; цвет – зеленый; тип двигателя - бензиновый;
государственный номерной знак – В 450 МТ 38 RUS; паспорт ТС – 38 КХ 927257 .
2. Принятый Движимый объект соответствует условиям договора купли-продажи
движимого объекта №1 от 04 мая 2016 года.
3. Передаваемый Движимый объект был осмотрен Покупателем лично.
4. Покупателю переданы документы, относящиеся к указанному движимому
объекту - паспорт транспортного средства 38 КХ 927257.
5. При передаче Движимого объекта с недостатками и дефектами Покупатель
согласен.
6. Претензий по передаваемому Движимому объекту у Покупателя к Продавцу
не имеется.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
«Продавец»
«Муниципальное казенное учреждение
«Комитет по управлению муниципальным
имуществом
администрации
муниципального образования Куйтунский
район»
И.о. председателя
__________________ О.Г. Богданова

«Покупатель»
Буянов Степан Александрович

__________________ С.А. Буянов
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