АДМИНИСТРАЦИЯ
ГЛЕБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.12.2018

№ 384

О проведении аукциона по продаже
муниципального имущества
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации
государственного и муниципального имущества", Положением о приватизации
муниципального имущества Глебовского сельского поселения, утвержденным
решением Муниципального Совета Глебовского сельского поселения от
27.06.2008 № 89, на основании Решения муниципального Совета Глебовского
сельского поселения от 07.11.2018 № 108 «Об утверждении Прогнозного плана
(программы) приватизации муниципального имущества Глебовского сельского
поселения на 2018 год», Администрация Глебовского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести торги в форме аукциона, открытого по составу участников и
форме подачи предложений о цене по продаже следующего муниципального
имущества:
Лот № 1: грузовой автомобиль ЛУИДОР - 3009D3, гос. номер Х 564 МН
76. Начальная цена – 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС,
задаток для участия в аукционе – 16 000 (шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек,
шаг аукциона 5% – 4000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Лот № 2: грузовой автомобиль ЛУИДОР - 3009D8 , гос. номер М 971 МН
76. Начальная цена – 70 000 (семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС,
задаток для участия в аукционе – 14 000 (четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек,
шаг аукциона 5% – 3500 (три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.
2. Утвердить извещение о проведении аукциона (Приложение).
3.Разместить извещение о проведении аукциона в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Российской
Федерации и на официальном сайте Администрации Глебовского сельского
поселения.
4.Опубликовать извещение о проведении аукциона в газете «Новая Жизнь»
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации
Глебовского сельского поселения

С.В. Гуляев

Приложение
к постановлению Администрации
Глебовского сельского поселения
от 11.12.2018 № 384

Извещение о проведении аукциона по продаже
муниципального имущества.
Организатор аукциона – Администрация Глебовского сельского
поселения Рыбинского муниципального района Ярославской области.
Торги проводятся в форме аукциона открытого по составу участников и
открытого по форме подачи предложений по цене имущества.
Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001
N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества",
Федеральным законом от 06 октября 2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением
Муниципального Совета Глебовского сельского поселения от 27.06.2008 года №
89 "О положении о приватизации муниципального имущества Глебовского
сельского поселения"
Аукцион состоится «22» января 2019 года в 13 часов 00 минут по
московскому времени по адресу: Ярославская область, Рыбинский район,
с.Глебово, ул.Рыбинская, д. 7.
1. Наименование и характеристика имущества:
Лот № 1.
Наименование имущества: Грузовой автомобиль ЛУИДОР-3009D3
Государственный регистрационный номер: Х 564 МН 76
Характеристика имущества:
№
Наименование
Значение
п/п
1
Год изготовления ТС
2012
2
Идентификационный номер (VIN)
Z783009D3С0007020
3
Модель, № двигателя
ISF2.8S3129T89548906
4
Шасси (рама)
отсутствует
5
Кузов (кабина, прицеп) №
330200C0694924
6
Цвет кузова (кабины, прицепа)
белый
7
Мощность двигателя, л.с. (кВт)
120 л.с. (88,3 кВт)
Состояние имущества на основании отчета № 11/21-1 РТ об оценке
рыночной стоимости от 21.11.2018 г.: неудовлетворительное. Требуется замена
заднего моста (деформация картера справа), карданного вала (деформация,
биение) и КПП (повышенный шум при работе, самопроизвольное выключение
передач при движении, течь масла; требуется замена колесных шин – предельный
и неравномерный износ).
Обременение: нет.
Начальная цена имущества: 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек
рублей, в т.ч. НДС.
Задаток: 20% от начальной цены имущества, что составляет 16 000
(шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона 5% от начальной цены имущества, что составляет 4000
(четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Лот №2
Наименование имущества: Грузовой автомобиль ЛУИДОР-3009D8

Государственный регистрационный номер М 971 МН 76
Характеристика имущества:
№
Наименование
Значение
п/п
1
Год изготовления ТС
2012
2
Идентификационный номер (VIN)
Z783009D8С0006006
3
Модель, № двигателя
421600 С0503502
4
Шасси (рама)
отсутствует
5
Кузов (кабина, прицеп) №
330230С0144951
6
Цвет кузова (кабины, прицепа)
белый
7
Мощность двигателя, л.с. (кВт)
107 л.с. (78,5 кВт)
Состояние имущества на основании отчета № 11/21-1 РТ об оценке
рыночной
стоимости
движимого
имущества
от
21.11.2018
г.:
неудовлетворительное (не используется по назначению с 09.2018 г., требуется
замена АКБ и лобового стекла, требуется ремонт ДВС – отсутствует компрессия в
4-м цилиндре, требуется замена сцепления – не включаются передачи, требуется
замена колесных шин – предельный и неравномерный износ).
Обременение: нет.
Начальная цена имущества: 70 000 (семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в
т.ч. НДС.
Задаток: 20% от начальной цены имущества, что составляет 14 000
(четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона 5% от начальной цены имущества, что составляет 3500 (три
тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.
2. Форма торгов и подача предложений о цене.
Торги являются открытыми по составу участников и открытыми по форме
подачи предложений о цене.
3. Условия участия в аукционе.
Желающие принять участие в аукционе представляют следующие
документы:
- заявку на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором
торгов в двух экземплярах;
- копию платежного документа с отметкой банка плательщика,
подтверждающего перечисление задатка;
- физические лица предъявляют паспорт;
- предприниматели без образования юридического лица предъявляют
копию свидетельства предпринимателя, заверенную нотариально или
регистрационным органом;
- юридические лица предоставляют нотариально заверенные копии
учредительных документов, изменений в учредительные документы,
свидетельство о государственной регистрации юридического лица и внесения
записи в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и
присвоении ИНН, решения соответствующих органов управления юридических
лиц о назначении руководителя, выписку из решения уполномоченного органа
юридического лица о приобретении имущества (если это необходимо в
соответствии с учредительными документами претендента), сведения о доле
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального
образования в уставном капитале юридического лица – претендента;
- в случае, если от имени претендента действует его представитель по
доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление

действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке или
нотариально заверенная копия такой доверенности.
В случае, если доверенность на осуществление действий от имени
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического
лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия
этого лица;
- опись предъявленных документов в двух экземплярах, один из которых
остается у продавца, другой с отметкой о приеме заявки и прилагаемых к ней
документов – у претендента.
Внимание! Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты,
пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и
подписаны претендентом или его представителем.
Обязанность доказать свое право на приобретение имущества возлагается на
претендента.
Претенденты на участие в аукционе оплачивают задаток получателю
платежа.
Срок внесения задатка: с 14.12.2018 г. по 11.01.2019г.
Получатель: ИНН 7610070410 КПП 761001001
Управление экономики и финансов администрации Рыбинского муниципального
района (Администрация Глебовского сельского поселения л/с № 09202300101) р/с
40302810145255000103 в отделение Ярославль, БИК 047888001 ОКПО: 95779813 ОГРН:
1067610046723.

В платежном документе в назначении платежа указать «Задаток для участия
в аукционе.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца,
является выписка со счета продавца.
Настоящее сообщение является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со ст.437 Гражданского кодекса РФ, а подача
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты,
после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Место, дата и время начала приема заявок: Ярославская область, Рыбинский
район, с.Глебово, ул.Рыбинская, д. 7 с 14 декабря 2018 с 8 час 00 мин.
Место, дата и время окончания приема заявок: Ярославская область,
Рыбинский район, с.Глебово, ул.Рыбинская, д. 7 до 11 января 2019 года до 16 час.
00 мин.
Место, дата и время определения участников торгов: Ярославская область,
Рыбинский район, с.Глебово, ул.Рыбинская, д. 7 18 января 2019 года в 10 час. 00
мин.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим
основаниям:
представленные документы не подтверждают право претендента быть
покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в
информационном сообщении, или оформление указанных документов не
соответствует законодательству Российской Федерации;
заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление
таких действий;
не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет,
указанный в информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является
исчерпывающим. До признания претендента участником аукциона он имеет
право
посредством
уведомления
в
письменной
форме
отозвать
зарегистрированную заявку.
В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты
окончания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит
возврату в срок не позднее чем пять дней со дня поступления уведомления об
отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников
аукциона.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Со дня начала приема
заявок претендент имеет право предварительного ознакомления с информацией о
подлежащем приватизации имуществе, в том числе с правоустанавливающими
документами на объект, условиями договора купли-продажи.
4. Порядок проведения аукциона и выявление победителя.
В день определения участников аукциона продавец рассматривает заявки и
документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов
задатков на основании выписки с соответствующего счета. По результатам
рассмотрения документов продавец принимает решение о признании
претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к
участию в аукционе.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не
допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не
позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения
протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления
либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления
продавцом протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой форме
проводится в следующем порядке:
- аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя
продавца, который обеспечивает порядок при проведении торгов;
- участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника
аукциона (далее именуются - карточки);
- аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем
продавца об открытии аукциона;
- после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование
имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи и "шаг
аукциона".
- "шаг аукциона" не изменяется в течение всего аукциона;
- после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам
аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;
- после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист
предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи,
превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая
предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляется участниками аукциона путем
поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена
заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;
- аукционист называет номер карточки участника аукциона, который
первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника
и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со

стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если
до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не
поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается;
- по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества,
называет его продажную цену и номер карточки победителя аукциона.
Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и
заявленная им цена были названы аукционистом последними;
- цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в
протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах. Протокол об итогах
аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем
продавца, является документом, удостоверяющим право победителя на
заключение договора купли-продажи имущества.
- если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из
участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается
победителю или его уполномоченному представителю под расписку в день
подведения итогов аукциона.
В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с
победителем аукциона заключается договор купли-продажи. Задаток, внесенный
покупателем на счет продавца, засчитывается в оплату приобретаемого
имущества.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в
установленный срок договора купли- продажи имущества задаток ему не
возвращается и он утрачивает право на заключение указанного договора.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его
победителя, в течение пяти календарных дней с даты подведения итогов
аукциона.
В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с
победителем аукциона заключается договор купли-продажи.
Передача имущества и оформление права собственности на него
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и
договором купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после дня оплаты
имущества.
Претендент имеет право отозвать принятую организатором торгов заявку
до окончания срока приема заявок, уведомив об этом организатора торгов. В этом
случае задаток возвращается заявителю в течение пяти дней со дня регистрации
заявления об отзыве заявки.
Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями
договора купли-продажи муниципального имущества:
Претендентам на участие в аукционе для получения иной информации, а
также для ознакомления с условиями договора купли-продажи необходимо
обращаться в Администрацию Глебовского сельского поселения Рыбинского
муниципального района по адресу: Ярославская область, Рыбинский район,
с.Глебово, ул. Рыбинская, д.7, в рабочие дни недели с 8-00 до 16-00, перерыв 1200 – 13-00, контактный телефон организатора аукциона: 23-13-24. E-mail:
glebovoseladm@yandex.ru.
Информация об аукционе размещена на официальном сайте Российской
Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов:
www.torgi.gov.ru и опубликована в газете «Новая жизнь».

В Администрацию
Глебовского сельского поселения
Рыбинского муниципального района
Ярославской области
ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже муниципального имущества
Претендент: ______________________________________________________
____________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица)

______________________________________________________________________
(место нахождения юридического лица; место жительства физического лица; телефон)
______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица)
______________________________________________________________________
Прошу признать меня участником аукциона по продаже муниципального
имущества:___________________________________________________________
______________________________________________________, лот __________.
Характеристика имущества:
№
Наименование
Значение
п/п
1
Год изготовления ТС
2
Идентификационный номер (VIN)
3
Модель, № двигателя
4
Шасси (рама)
5
Кузов (кабина, прицеп) №
6
Цвет кузова (кабины, прицепа)
7
Мощность двигателя, л.с. (кВт)
Целевое назначение: использование в соответствии с техническими
характеристиками.
С информационным сообщением о проведении аукциона по продаже
муниципального имущества от «___» _________ ______ ознакомлен.
В случае признания Победителем аукциона обязуюсь заключить договор
купли-продажи.
Платежные реквизиты участника аукциона, реквизиты банка, счет в банке,
на
который
перечисляется
сумма
возвращаемого
задатка:
____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Приложение:
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Предприниматели без образования юридического лица предоставляют
копию свидетельства предпринимателя.
Юридические лица предоставляют: нотариально заверенные копии
учредительных документов, решение в письменной форме соответствующего
органа управления о приобретении объекта (если это необходимо в соответствии
с учредительными документами претендента и законодательством государства, в
котором зарегистрирован претендент), сведения о доле в Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном
капитале юридического лица.
Опись представленных документов.

В случае подачи заявки представителем претендента – предъявляется
надлежащим образом оформленная доверенность.
Документ, удостоверяющий личность.
Подпись ___________________
м.п.
Дата подачи заявки «____» _____________ 20__г.
Заявка принята Продавцом: «__» _____ 20 г. в _____ч. _____ мин. № _____
Подпись уполномоченного лица Продавца _________

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № ___
с.Глебово

«___»__________ 201__ г.

Администрация Глебовского сельского поселения, именуемая в
дальнейшем «Продавец», в лице ____________________, действующего на
основании __________, с одной стороны, и _____________________________,
именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, в соответствии с
протоколом аукциона № ___________ от ____________ подписали настоящий
договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а
Покупатель
обязуется
принять
и
оплатить
грузовой
автомобиль
_____________________ (далее по тексту - "Транспортное средство"):
1.1. Идентификационный номер (VIN) __________________________.
Марка, модель ТС ______________________________________________.
Наименование (тип ТС) _________________________________________.
Категория ТС (A, B, C, D) _____________________________________.
Год изготовления ТС ____________________________________________.
Модель, N двигателя _____________________________________________.
Кузов (кабина, прицеп) N_________________________________________.
Шасси (рама) N ________________________________________________.
Цвет кузова (кабины, прицепа) ___________________________________.
Мощность двигателя, л. с. (кВт) _______________________________.
Рабочий объем двигателя, куб. см ______________________________.
Тип двигателя _________________________________________________.
Экологический класс ___________________________________________.
Разрешенная максимальная масса, кг ____________________________.
Масса без нагрузки, кг ________________________________________.
Паспорт ТС (серия, номер) _____________________________________.
Наименование организации, выдавшей паспорт ____________________.
Дата выдачи паспорта __________________________________________.
Государственный регистрационный знак __________________________.
Иное____________________________________________________________.
(индивидуальные признаки: голограммы, надписи и т.д.)
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Продавец обязуется:
2.1.1. Передать Покупателю Транспортное средство
в порядке,
установленном настоящим Договором.
2.1.2. Передать одновременно с Транспортным средством следующие
принадлежности и документы: ___________________________________________;
2.2. Покупатель обязуется:
2.2.1. Принять Транспортное средство от Продавца в порядке,
предусмотренном настоящим Договором.
2.2.2. Уплатить цену Транспортного средства в размере и порядке,
предусмотренных настоящим Договором.

2.3. Если недостатки Транспортного средства не были оговорены
Продавцом, Покупатель, которому передано Транспортное средство
ненадлежащего качества, вправе по своему выбору потребовать от Продавца:
2.3.1. Соразмерного уменьшения цены Транспортного средства.
2.3.2. Безвозмездного устранения недостатков Транспортного средства в
разумный срок.
2.3.3. Возмещения своих расходов на устранение недостатков
Транспортного средства.
2.4. Если Продавец не передает или отказывается передать Покупателю
относящиеся к Транспортному средству принадлежности или документы,
указанные в п. 2.1.2 настоящего Договора, Покупатель вправе назначить ему
разумный срок для их передачи.
В случае, когда принадлежности или документы, относящиеся к
Транспортному средству, не переданы Продавцом в указанный срок, Покупатель
вправе отказаться от Транспортного средства.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Установленная по итогам Аукциона цена продажи Транспортного
средства составляет _____________________________ рублей _________ копеек,
в т.ч. НДС.
3.2.Покупатель удерживает из цены Транспортного средства, указанной в
пункте 3.1 настоящего Договора, сумму внесенного задатка и уплачивает сумму в
размере ________ рублей________ копеек на счет Продавца:
получатель: УФК по Ярославской области (Администрация Глебовского
сельского поселения) счет 40101810700000010010 отделение Ярославль г.
Ярославль БИК 047888001 ИНН 7610070410 КПП 761001001 ОКТМО 78640443
КБК 230 1 14 02053 10 0000 410, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня
заключения настоящего Договора.
В платѐжном поручении, подтверждающем оплату, должны быть указаны
сведения о наименовании Покупателя, наименовании Транспортного средства,
дате проведения Аукциона, дате заключения настоящего Договора.
3.3 Надлежащим выполнением обязательств Покупателя по настоящему
Договору является выполнение п.п. 3.2 настоящего Договора.
Моментом исполнения Покупателем обязательств по оплате по настоящему
Договору считается день зачисления на счѐт Получателя денежных средств в
сумме и в срок, указанные в пункте 3.2 настоящего договора.
4. ПЕРЕДАЧА И ПРИНЯТИЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
4.1. Транспортное средство передается Продавцом Покупателю в месте
нахождения Продавца по адресу: ______________________________.
4.2. Транспортное средство должно быть передано Покупателю в срок до
"___"____________ ____.
4.3. Покупатель обязан осмотреть Транспортное средство, проверить его
техническое состояние и при отсутствии замечаний принять Транспортное
средство.
Принятие Транспортного средства Покупателем подтверждается
подписанием акта приема-передачи.

4.4. Право собственности на Транспортное средство, а также риск
случайной гибели или повреждения Транспортного средства переходят от
Продавца к Покупателю с даты подписания акта приема-передачи.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1 За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по
настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2 За нарушение сроков внесения денежных средств в счѐт оплаты
Транспортного средства в порядке, предусмотренном п.п. 3.2 настоящего
Договора, Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере 0,2% от невнесѐнной
суммы за каждый день просрочки.
Просрочка внесения денежных средств в счѐт оплаты Транспортного
средства в сумме и сроки, указанные в разделе 2 настоящего Договора, не может
составлять более пяти дней (далее – «допустимая просрочка»). Просрочка свыше
пяти дней считается отказом Покупателя от исполнения обязательств по оплате
Имущества, установленных в разделе 2 настоящего Договора.
Продавец в течение 3 (трѐх) рабочих дней с момента истечения допустимой
просрочки, направляет Покупателю письменное уведомление, с даты отправления
которого настоящий Договор считается расторгнутым, все обязательства Сторон
по Договору прекращаются. Оформление Сторонами дополнительного
соглашения о расторжении настоящего Договора не требуется.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением
настоящего Договора, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
6.2. Если на переговорах согласие между Сторонами не достигнуто, спор
подлежит рассмотрению в суде в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует
до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть
составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными
представителями Сторон.
7.3. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению
Сторон, а также по иным основаниям, установленным действующим
законодательством Российской Федерации.
7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
8.МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПРОДАВЕЦ
Администрация Глебовского сельского
поселения

ПОКУПАТЕЛЬ

Адрес: 152971, Ярославская область,
Рыбинский район, с. Глебово, ул.
Рыбинская, дом 7.
ИНН/КПП: 7610070410 / 761001001
Банковские реквизиты:
р/с 40204810100000000048 в ГРКЦ ГУ
БАНКА РОССИИ
БИК 047888001
Тел.: (4855) 23-12-19
Глава Администрации Глебовского
сельского поселения
_________ С.В. Гуляев
М.П.

Адрес:
ИНН/КПП:
Банковские реквизиты:
р/с
БИК
Тел.:
Директор ___________

М.П.

АКТ
приема-передачи имущества
с.Глебово

«___»__________ 201_ г.

Администрация Глебовского сельского поселения, именуемая в
дальнейшем «Продавец», в лице ____________________, действующего на
основании __________, с одной стороны, и _____________________________,
именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, составили настоящий
Акт о нижеследующем:
1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от ____________
№_____ передал Покупателю, а Покупатель принял в собственность грузовой
автомобиль ______________ (далее по тексту - "Транспортное средство"):
Идентификационный номер (VIN) __________________________.
Марка, модель ТС ______________________________________________.
Наименование (тип ТС) _________________________________________.
Категория ТС (A, B, C, D) _____________________________________.
Год изготовления ТС ____________________________________________.
Модель, N двигателя _____________________________________________.
Кузов (кабина, прицеп) N__________________________________________.
Шасси (рама) N ________________________________________________.
Цвет кузова (кабины, прицепа) _____________________________________.
Мощность двигателя, л. с. (кВт) _______________________________.
Рабочий объем двигателя, куб. см ______________________________.
Тип двигателя _________________________________________________.
Экологический класс ___________________________________________.
Разрешенная максимальная масса, кг ____________________________.
Масса без нагрузки, кг ________________________________________.
Паспорт ТС (серия, номер) _____________________________________.
Наименование организации, выдавшей паспорт ____________________.
Дата выдачи паспорта __________________________________________.
Государственный регистрационный знак __________________________.
Иное ___________________________________________________________.
(индивидуальные признаки: голограммы, надписи и т.д.)
2. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому транспортному
средству нет.
3. Настоящим актом каждая из Сторон по договору подтверждает, что
обязательства Сторон выполнены, расчеты произведены полностью, у Сторон нет
друг к другу претензий по существу договора.
4. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет
одинаковую юридическую силу. По одному – у каждой из Сторон.
Передал: _________________ (_____________).
Принял: ___________________(_____________).

