
  

  

                                                          ПРОЕКТ ДОГОВОРА  

Купли-продажи на аукционе транспортного средства  

г. Боровск "__"________ 20__ г. 

Администрация муниципального образования городское поселение город Боровск, 

действующая от имени муниципального образования городское поселение город Боровск, 

на основании Решения Городской Думы: № 84 от 30.12.2019 года, « Об утверждении 

прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества, находящегося 

в собственности муниципального образования городское поселение город Боровск на 2020 

года», в соответствии с Протоколом ____от _______2020 года №  об итогах проведения 

электронного аукциона в лице  Главы администрации Анжелики Якубовны Бодровой, 

действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Продавец» с одной 

стороны и  __________________________ 

____________________________________________, далее именуемый "Покупатель", с 

другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые "Стороны", заключили настоящий 

договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

  

                                                         1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

  

1.1.Продавец на основании Протокола об итогах аукциона, открытого по составу 

участников и по форме подачи предложений по цене имущества от 

______________обязуется передать в собственность следующе  имущество: Транспортное 

средство: Автомобиль  FORD МОНДЕО 

Идентификационный номер (VIN):X9FDXXEEBDCA83695 

Цвет кузова: Белый 

Кузов: Седан 

Регистрационный знак: Н 360 СО 40   

Паспорт ТС: серия 47 НМ № 312416, выдано: 28.03.2012 г.  
Тип ТС: легковой 

Категория ТС: В 

Год выпуска ТС: 2012 

Шасси (рама): отсутствует  

Кузов (кабина, прицеп): X9FDXXEEBDCA83695 

Мощность двигателя: кВт/л.с. 146/198,56 

Экологический класс пятый 

Технически допустимая max масса, кг 2 200 

Масса без нагрузки, кг 1 569 

Пробег: 247 029 м 

Тип КПП-Роботизированная АТ  

Задние патронники, климат контроль, подогрев сидений, передние и задние стеклоподъемники. 

1.2. Продавец подтверждает, что отчуждаемый Автомобиль не арестован, не заложен, не 

является предметом спора, не обременен правом аренды. Претензий со стороны третьих 

лиц отчуждаемый Автомобиль не имеет. Существующие ограничения (обременения) прав 

на транспортное средство не зарегистрированы. 

1.3. Автомобиль, являющийся предметом настоящего договора, до его подписания 

сторонами осмотрен. К техническому состоянию Автомобиля Покупатель претензий не 

имеет.  

1.4. Продавец гарантирует, что  на момент заключения  настоящего договора указанное в 

пункте 1.1. Транспортное средство никому другому не подарены, не проданы, не 

заложены, в споре, под арестом и запретом не состоят. 

 

 2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

2.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами. 



  

 

                                3.СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА 

  

3.1.Указанная цена установлена результатом аукциона без учета НДС от  ____________, 

на основании Протокола об итогах аукциона  от _____________, является окончательной и 

изменению не подлежит.  

3.2.Покупатель оплачивает цену Транспортного средства  указанную в п. 3.1. Договора в 

течение 5 (Пяти) банковских дней с момента заключения настоящего Договора. 

 Оплата  Транспортного средства производится в рублях по следующим реквизитам: 

Наименование получателя:  УФК по Калужской области (Администрация муниципального 

образования городское поселение город Боровск) ИНН 4003016694, КПП 400301001, 

р/с 40101810500000010001, КБК 00311402053130000410, Отделение Калуга, г. Калуга, ОГРН 

1054002539140, БИК 042908001, ОКПО 79880576, ОКФС 14, ОКОПФ 74, ОКОГУ 3300400, 

ОКТМО 29606101 

 

                                              4. ПЛАТЕЖИ ПО ДОГОВОРУ 

 

4.1.Покупатель оплатил задаток __________(______) рублей, что подтверждается 

выпиской лицевого счета Продавца. Оставшаяся сумма в размере ____________ (_______) 

рублей уплачивается Покупателем на расчетный счет Продавца в течении десяти рабочих 

дней со дня заключения договора купли-продажи. 

 

                                                5. ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА 

  

5.1. Продавец обязан передать имущество, указанное в п.1.1. настоящего Договора в 

течение  30 дней после полной оплаты объекта продажи, в том техническом состоянии, в 

котором он находился на момент подписания договора.  

5.2. Передача Автомобиля Продавцом и принятие его Покупателем осуществляется по 

подписанному сторонами  передаточного акта ответственность за сохранность 

Автомобиля, равно как и риск случайной его порчи или гибели, несет Покупатель. 

5.3. Обязательство Продавца передать Автомобиль считается исполненным после 

подписания сторонами передаточного акта и фактической передачи Автомобиля. 

5.4. Расходы по заключению настоящего договора несет Покупатель.  

  

  

                                    6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

  

6.1.В случае отказа Покупателя от оплаты Автомобиля в срок, установленный для 

внесения платежа разделом 3 настоящего договора, задаток, внесенный Покупателем на 

счет Продавца для участия в аукционе, не возвращается, результаты аукциона 

аннулируются. 

6.2. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение  условий настоящего 

договора в соответствии с действующим законодательством.  

 

                            

                                             7.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

  

 Настоящий Договор подлежит расторжению в случаях: 

7.1. Не внесения Покупателем полного платежа за Автомобиль срок, предусмотренный 

разделом 4 настоящего договора. 



  

  

 Расторжение договора по указанному основанию производится в соответствии с 

действующим законодательством. При этом расходы, понесенные Покупателем в связи с 

заключением настоящего договора, не возмещаются. 

7.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

 

 

                                                   8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

 8.1. Подписанный сторонами договор считается заключенным и вступает в силу с 

момента его подписания сторонами. 

8.2. Изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в том случае, 

если составлены в письменной форме и подписаны сторонами. 

8.3. Споры и разногласия, возникающие в связи с настоящим договором, стороны 

постараются урегулировать путем переговоров. 

8.4.В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров они 

рассматриваются в судебном порядке. 

8.5. Настоящий  договор содержит весь объем соглашений между сторонами в отношении 

предмета  договора, отменяет и делает недействительными все другие обязательства или 

заявления, которые могли быть приняты или сделаны сторонами, будь то в устной или в 

письменной форме, до заключения настоящего договора. 

8.6. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из 

которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Калужской области.  

 

 

  

 9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

ПРОДАВЕЦ                                                                                          ПОКУПАТЕЛЬ 

Администрация муниципального 

образования городское поселение 

город Боровск 

Адрес: 249010, Калужская область, 

г. Боровск, ул. Советская, 5 

тел. 8(48438)4-11-50, факс 4-29-00 

ИНН4003016694 КПП 400301001 

р/с 40204810900000000301 

Отделение Калуга, г. Калуга 

БИК 042908001 

ОГРН 1054002539140 от 26.12.2005 г. 

ОКПО 79880576, ОКФС 14 

ОКОПФ 74,ОКОГУ 3300400 

ОКТМО 29606101 

 

 

 Глава 

Администрации _______________(__________) 

 

 



  

  Приложение № 1 

к Договору купли-продажи  № ____ 

от «____» ______2020 г 

                                                  АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

г. Боровск  «_____»______2020 г. 

       Администрация муниципального образования городское поселение город Боровск, 

действующая от имени муниципального образования городское поселение город Боровск, 
на основании Решения Городской Думы № 84 от 30.12.2019 года «Об утверждении 

прогнозного плана (программы)  приватизации муниципального имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования городское поселение город 

Боровск на 2020 год», в соответствии с Протоколом от «___» ____2020 года № _____, об 

итогах проведения аукциона в лице Главы администрации Анжелики Якубовны Бодровой, 

действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной 

стороны и _________________________________________________________, именуемый 

в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, и именуемые «Стороны», составили 

настоящий акт о нижеследующем: 

 1. В соответствии с  Договором купли-продажи на аукционе транспортного средства  № 

___от «____» ________2020 года Продавец передал, а Покупатель принял по настоящему 

акту нижеследующее имущество (далее «Имущество»): 

Транспортное средство: Автомобиль  FORD МОНДЕО 

Идентификационный номер (VIN):X9FDXXEEBDCA83695 

Цвет кузова: Белый 

Кузов:Седан 

Регистрационный знак: Н 360 СО 40   

Паспорт ТС: серия  47 НМ № 312416, выдано: 28.03.2012 г. 

Тип ТС: легковой 

Категория ТС: В 

Год выпуска ТС: 2012 

Шасси (рама): отсутствует  

Кузов (кабина, прицеп): X9FDXXEEBDCA83695 

Мощность двигателя: кВт/ л.с. 146/198,56 

Экологический класс пятый 

Технически допустимая max масса, кг 2 200 

Масса без нагрузки, кг 1 569 

Пробег: 247 029 м 

Тип КПП-Роботизированная АТ 

Задние патронники, климат контроль, подогрев сидений, передние и задние 

стеклоподъемники 

1. Автомобиль осмотрен Покупателем, эксплуатационные качества проверены, 

номера сверены. Покупатель не имеет претензий к Продавцу по качественным 

характеристикам автомобиля.  

2. Продавец не имеет претензий к Покупателю по расчетам за переданный 

автомобиль, деньги получены продавцом в полном объеме. 

3. Паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации, а также два 

комплекта ключей переданы Покупателю. 

3. Настоящий Акт является неотъемлемой частью Договора купли-продажи на аукционе 

транспортного средства от «____»_________2020 года № ___. 

4. Настоящий  передаточный акт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которой по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр 



  

  

передается в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Калужской области. 

 
 

 ПОДПИСИ СТОРОН 

ПРОДАВЕЦ                                                                                            ПОКУПАТЕЛЬ 

 

 

 Глава 

Администрации _______________(__________) 

 

 

 

 

 

 

 

 


