
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 о проведении открытого аукциона по продаже  

муниципального имущества  
  

Администрация Ачинского района Красноярского края (далее – Продавец), 
Местонахождение (почтовый адрес) – 662150, Россия, Красноярский край, 
г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, 
Адрес электронной почты- E-mail: adm@ach-rajon.ru , shikhareva@ach-
rajon.ru 
Телефон 8 (39151) 5-40-24, 5-40-21, 
на основании постановления Администрации Ачинского района № 29-П от 
19.01.2018  «О приватизации движимого муниципального имущества»,  
сообщает о продаже муниципального имущества на аукционе: 

 
№ 
Лота 

Наименование автотранспортного 
средства 

Характеристики автотранспортного 
средства 

1 Автомобиль самосвал  Марка:  КАМАЗ-55102С; 
Год выпуска: 2000 

Идентификационный номер: 
IF551102C-Y0000067 

2 Прицеп-самосвал Марка:  СЗАП 85512; 
Год выпуска: 1999 

Идентификационный номер: 
ХIF855120X0000112 

 
Аукцион проводится  в соответствии со статьей 217 Гражданского 

кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», постановлением Правительства РФ от 
12.08.2002 № 585 «Об утверждении Положения об организации продажи 
государственного и муниципального имущества на аукционе и Положения 
об организации продажи находящихся в государственной или 
муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на 
специализированном аукционе», решением Ачинского районного Совета 
депутатов от 26.10.2007 № 20-154Р «Об утверждении Положения о 
порядке и условиях приватизации муниципального имущества в Ачинском 
районе» и решением Ачинского районного Совета депутатов 
Красноярского края от 16.12.2016 № 12-116Р «Об утверждении 
прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 
Ачинского района на 2017 год». Способ приватизации объекта 
муниципального имущества: продажа на аукционе открытом по составу 
участников и форме подачи предложений о цене. 



Заявки (установленной) формы с прилагаемыми к ним 
документами, принимаются по адресу: Красноярский край, г. Ачинск,              
ул. Свердлова, 17, этаж 10, кабинет 10-1, согласно графика № 1: 

 
График № 1  

№ 
Лота 

Дата начала 
подачи заявок 

Дата 
окончания 

подачи заявок 

Дата определения 
участников 
продажи 

имущества на 
аукционе 

Дата 
проведения 
аукциона по 
продаже 
имущества 

 
 

Примечания 

1  28.02.2018 
08 часов       
00 минут 

26.03.2018      
16 часов  
00 минут  

28.03.2018 
15 часов  
00 минут  

 

30.03.2018 
09 часов  
45 минут 

 

Прием заявок 
осуществляется с 
8:00 до 12:00,  
с 13:00 до 16:00  
ежедневно, кроме 
выходных и 
праздничных дней. 

2  28.02.2018 
08 часов       
00 минут 

26.03.2018      
16 часов  
00 минут 

28.03.2018 
15 часов  
10 минут  

 

30.03.2018 
10 часов  
00 минут 

                                                                                                                              
Информация об аукционе публикуется в газете «Уголок России» и 

размещается на официальных сайтах в сети Интернет http: 
//www.torgi.gov.ru; http: //www.ach-rajon.ru без взимания платы. 

Все вопросы, касающиеся проведения продажи имущества на 
аукционе, не нашедшие отражения в настоящем информационном 
сообщении, регулируются в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 

Ознакомление покупателя с иной информацией, условиями 
договора купли-продажи данного имущества осуществляется ежедневно с 
8-00 до 16-00 (по местному времени – Красноярский край) со дня начала 
приема заявок на участие в аукционе до дня окончания приема таких 
заявок, кроме выходных и праздничных дней  (обеденный перерыв с 12-00 
до 13-00), по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, 
этаж 10, каб. 10-1, (Глушкова Олеся Николаевна, тел. 5-40-24).  

Все извещения, уведомления участниками аукциона, либо его 
победителями, либо заявителями могут быть получены одним из способов: 
нарочно, почтовым отправлением или посредством электронной почты по 
указанному в заявлении адресу.  

 
1. Характеристики муниципального  имущества: 

 
№ 
Лота 

Наименование автотранспортного 
средства 

Характеристики автотранспортного 
средства 

1 Автомобиль самосвал  Марка:  КАМАЗ-55102С; 
Год выпуска: 2000 

Идентификационный номер: 
IF551102C-Y0000067 

2 Прицеп-самосвал Марка:  СЗАП 85512; 
Год выпуска: 1999 



Идентификационный номер: 
ХIF855120X0000112 

 
2. Начальная цена продажи имущества, размер задатка,  

срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов. 
 

2.1. Размер задатка: 20% от начальной цены продажи 
муниципального имущества. 

2.2. Задаток  перечисляется до дня окончания приема документов 
для участия в продаже имущества на аукционе и вносится единым 
платежом в российской валюте  по следующим реквизитам:  

р/с 40302810800003000060 в Отделение Красноярск ИНН 2443047756, 
код ОКТМО 04603000, КПП 244301001, БИК 040407001. Получатель УФК 
по Красноярскому краю (Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и экономики администрации 
Ачинского района л/с 05193D02200 КБК 00000000000000000180). В 
платежном поручении в части «Назначение платежа» необходимо указать  
«Задаток за участие в аукционе по лоту № _________» 

                                                                                                           (наименование лота) 

2.3. Внесение задатка производится со счета претендента или от 
имени претендента – физического лица банком. Исполнение обязанности 
по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. 

2.4. Средства платежа: денежные средства в валюте РФ (рубль). 
2.5. Данное сообщение является публичной офертой для 

заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 

 
3. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 

  
3.1. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 

устанавливается продавцом в фиксируемой сумме, составляет не более 5 
(пяти) процентов начальной цены и не изменяется в течение всего 
аукциона.  

 
№ 
Лота 

Наименование 
автотранспорт
ного средства 

Характеристики 
автотранспортного средства 

Цена 
первоначаль

ного 
предложения

(руб., без 
учета НДС)

Величина 
повышения 

цены 
первоначально

го 
предложения 

«шаг 
аукциона» 

(руб.) 

Размер 
задатка: 

20% от цены 
первоначаль

ного 
предложения 

(руб.) 

1 Автомобиль 
самосвал  

Марка:  КАМАЗ-55102С; 
Год выпуска: 2000 

Идентификационный номер:
IF551102C-Y0000067 

42300 2000 8 460 



2 Прицеп-
самосвал 

Марка:  СЗАП 85512; 
Год выпуска: 1999 

Идентификационный номер:
ХIF855120X0000112 

21 500 1000 4 300 

 
4. Требования, предъявляемые к претендентам  

на участие в аукционе 
 

4.1. К участию в аукционе допускаются юридические и физические 
лица, подавшие в установленный срок заявку на участие в аукционе по 
форме, утвержденной продавцом, и представившие надлежащим образом 
оформленные документы в соответствии с перечнем указанном в разделе 5 
настоящего информационного сообщения. 

4.2. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и 
юридических лиц в приватизации данного имущества определяются со ст. 
5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества». 

4.3. Иностранные физические и юридические лица допускаются к 
участию в аукционе с соблюдением требований, установленных 
законодательством РФ. 

4.4. Для участия в аукционе претендент вносит задаток на счет, 
указанный в п. 2.2. раздела 2 настоящего информационного сообщения. С 
претендентами заключается договор о задатке. 

4.5. 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 (за исключением предложений 
о цене государственного или муниципального имущества на аукционе), 
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 
счета, указанные в информационном сообщении. 

 
5. Перечень представляемых покупателями документов  

и требования к их оформлению. 
 

5.1.  Одновременно с заявкой (установленной формы, которую 
необходимо получить у продавца лично, либо скачать с официальных 
сайтов в сети интернет, на которых размещено настоящее информационное 
сообщение), претенденты представляют следующие документы: 

5.1.1. Юридические лица: 



- заверенные копии учредительных документов; 
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо); 

- 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 обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 

5.1.2. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, или представляют копии всех его листов. 

5.2. 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. 

5.3. 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. 

К данным документам (в том числе к каждому тому) также 
прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой  у претендента. 

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что 
заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от 
имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом 
требования о том, что все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть 
пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии 
в продаже. 

5.4. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного 
в информационном сообщении о проведении аукциона, вместе с описью, 
на которой делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под 
расписку. 

6. Порядок определения победителя. 
 

6.1. Определение участников аукциона состоится согласно графику 
№ 1, по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, 10 этаж, 
кабинет 10-13. 



6.2. Аукцион состоится согласно графику № 1, по адресу: 
Красноярский край, г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, 9 этаж, зал заседаний 
Администрации Ачинского района. 

6.3. Аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного 
представителя продавца, который обеспечивает порядок при проведении 
торгов. 

6.4. Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки 
участника аукциона (далее именуются - карточки). 

6.5. Процедура продажи начинается с объявления уполномоченным 
представителем продавца об открытии аукциона. 

6.6. После открытия аукциона аукционистом оглашаются 
наименование имущества, основные его характеристики, начальная цена 
продажи и "шаг аукциона". 
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, 
составляющей не более 5 процентов начальной цены продажи, и не 
изменяется в течение всего аукциона; 

6.7. После оглашения аукционистом начальной цены продажи 
участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия 
карточек.  

6.8. 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. 

6.9. 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. 

6.10. 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. 

6.11 Уведомление о признании участника аукциона победителем 
выдается победителю или его полномочному представителю под расписку 
в день подведения итогов аукциона.  

6.12. Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, 
денежные средства возвращаются в следующем порядке: 

а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 
календарных дней со дня подведения итогов аукциона; 



б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 
календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов 
участниками аукциона. 

6.13. Аукцион, в котором принял участие только один участник, 
признается несостоявшимся. 

6.14. Передача муниципального имущества и оформление права 
собственности на него осуществляются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации не позднее чем через тридцать 
дней после дня полной оплаты имущества. 

 
7. Порядок и срок заключения договора купли-продажи  

муниципального имущества по итогам аукциона 
 

7.1. Продавец в течение пяти рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона с победителем аукциона заключает договор купли-
продажи. 

7.2. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения 
в установленный срок договора купли-продажи имущества аукциона он 
утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не 
возвращается. Результаты аукциона аннулируются продавцом. 

7.3. Победитель торгов при уклонении от подписания договора 
купли-продажи утрачивает внесенный задаток. Указанная сумма подлежит 
перечислению в бюджет Ачинского района. 

7.4. В течение пяти рабочих дней с даты заключения договора 
купли-продажи победитель оплачивает выкупную цену имущества 
отдельными платежными документами по реквизитам: 

Сумма за транспортное средство по реквизитам: ИНН 2443047756 
КПП 244301001 УФК по Красноярскому краю (Управление 
муниципальной собственностью, земельно-имущественных 
отношений и экономики администрации Ачинского района), 
расчетный счет 40101810600000010001, БИК 040407001 Отделение 
Красноярск, ОКТМО 04603000, 

код бюджетной классификации 845 1 14 02053 05 0000 410 (Доходы 
от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов в части реализации основных средств по 
указанному имуществу). 

- оплата НДС в размере 18%, производится покупателем на счет: 
40101810600000010001, Отделение Красноярск, получатель УФК по 
Красноярскому краю (Межрайонная инспекция ФНС России № 4 по 
Красноярскому краю), ИНН 2443024406, КПП 244301001, ОКТМО 
04703000, БИК 40407001, КБК 18210301000011000110. 

7.5. Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет 
оплаты приобретаемого имущества. 

7.6. Право собственности на приобретаемое муниципальное 
имущество переходит к покупателю в установленном порядке после 
полной его оплаты. 



7.7. Покупателю в течение 10 дней со дня подписания договора 
необходимо обратиться в регистрирующий орган для перерегистрации 
транспортного средства. Основанием перерегистрации транспортного 
средства является договор купли-продажи движимого имущества, а также 
акт приема-передачи имущества. Расходы на оплату услуг в 
регистрирующем органе возлагаются на покупателя. 

 
8. Недействительность результатов аукциона. 

 
8.1. Споры о признании результатов аукциона недействительными 

рассматриваются в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации. 

8.2. Признание результатов торгов недействительными влечет 
недействительность договора купли-продажи объектов муниципального 
имущества, заключенного с победителем торгов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Заявка на участие в аукционе                                                                    

по продаже муниципального имущества  
 
Я заявитель _______________________________________________________________ 

(наименование юр.лица, Ф.И.О. физического лица) 
адрес места расположения (жительства)_______________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
телефон _______________, свидетельство о государственной регистрации / паспорт 

___________________________________________________________________________, 

изучив условия приватизации муниципального имущества, опубликованные              
(размещенные)_____________________________________________________________ 
желаю приобрести муниципальное имущество 
 ___________________________________________________________________________ 

(номер Лота) 
___________________________________________________________________________ 

(наименование объекта) 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
В случае победы на аукционе обязуюсь выполнить условия приватизации 
муниципального имущества, опубликованные (размещенные)__________________  
___________________________________________________________________________ 
 

Способ получения извещения, уведомления:  □ –  нарочно;   □ –   на  электронную  
                                                                                (в нужном месте поставить галочку (крестик)         

почту;  □ – почтовым отправлением по адресу: ___________________________________ 

___________________________________________________________________________
Приложение:  

(согласно разделу 5 информационного сообщения о продаже муниципального имущества) 
 
 

____________________________________ 
(должность и наименование/ФИО 
полностью заявителя) 
 
 
Подпись____________________ 
М.П 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Отметка о принятии заявки организатором продажи: 
час. ___ мин. _____ « ___» __________ 201 __ г. 
Входящий номер заявки по журналу приема заявок на 
участие в продаже  __________________________ 
 
Документы приняты: 
__________________________  __________________ 
(Ф.И.О. уполномоченного лица)                                          
(подпись) 
 



       ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № ______ 
муниципального имущества 

 
 
г. Ачинск «___» _______ 201__ г.

 
 

Администрация Ачинского района, именуемая в дальнейшем 
«Продавец», в лице Главы Ачинского района Розанчугова Евгения 
Ивановича, действующего на основании Устава Ачинского района, с 
одной стороны, 
и 
________________________________________________________________
___________,  именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, 
совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», на основании Протокола 
от ___________ об итогах аукциона по продаже муниципального 
имущества по Лоту № __, заключили настоящий договор (далее Договор) 
о нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора 
 

1.1. Продавец продал, а Покупатель купил следующее движимое 
имущество: транспортное средство ___________, _________ г.в., 
идентификационный номер (VIN) ____________, модель, № двигателя 
____________, кузов № ___________, цвет ____________ (далее 
Имущество). 

1.2. До заключения Договора Имущество никому не отчуждёно, не 
заложено, в споре, под арестом и запрещением не состоит. Продавец 
продаёт имущество свободным от любых имущественных прав и 
претензий третьих лиц.  

1.3. Имущество является муниципальной собственностью 
муниципального образования Ачинский район 

1.4. Имущество не является новым (ранее эксплуатировалось), 
находится в состоянии, описанном в отчёте № 001-1933/2(3) об оценке 
рыночной стоимости транспортных средств по состоянию на 15.12.2017, 
выполненном  ООО «Независимый экспертно-консалтинговый центр», о 
чём Покупателю известно.  

1.5. Взаимных претензий у сторон не имеется. 
 

2. Плата по договору 
 

2.1. Определенная по итогам аукциона цена продажи Имущества, 
указанного в п. 1.1 настоящего Договора, составляет _______ рубля, без 
учета НДС _________ рубля (ей).  

2.2. Сумма задатка, внесенная Покупателем для участия в аукционе, в 
размере  _____________ (_________ тысяч ___________) рублей, 
засчитывается в оплату приобретаемого Имущества.  



2.3. Оставшаяся часть цены Имущества, подлежащая уплате 
Покупателем, составляет ____________ руб. (без учёта НДС) и 
уплачивается Покупателем путем перечисления денежных средств на 
следующие банковские реквизиты Продавца:  

ИНН 2443047756 КПП 244301001 УФК по Красноярскому краю 
(Управление муниципальной собственностью, земельно-
имущественных отношений и экономики администрации Ачинского 
района), расчетный счет 40101810600000010001, БИК 040407001 
Отделение Красноярск, ОКТМО 04603000, 

код бюджетной классификации 845 1 14 02053 05 0000 410 (Доходы 
от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов в части реализации основных средств по 
указанному имуществу). 

2.4. Налог на добавленную стоимость (НДС) от реализации 
имущества по настоящему Договору уплачивается Покупателем в порядке, 
установленном налоговым законодательством Российской Федерации в 
размере 18% и производится на счет: 40101810600000010001, Отделение 
Красноярск, получатель УФК по Красноярскому краю (Межрайонная 
инспекция ФНС России № 4 по Красноярскому краю), ИНН 
2443024406, КПП 244301001, ОКТМО 04703000, БИК 40407001, КБК 
18210301000011000110. 

 В платежном поручении, оформляющем оплату, должны быть указаны 
сведения о наименовании Покупателя, о дате и номере Договора купли-
продажи Имущества. 

2.5. Оплата цены выкупа Имущества и НДС производится в течение 
пяти рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи до подачи 
документов на государственную регистрацию перехода права 
собственности на Имущество. 

2.6. Обязательства Покупателя по оплате Имущества считаются 
исполненными с момента зачисления на счет Продавца денежных средств, 
указанных в п.2.3 настоящего Договора. 

2.7. Уплата Покупателем цены продажи Имущества подтверждается 
выпиской со счета Продавца о поступлении денежных средств.  

 
3. Обязательства Сторон 

 
3.1. Продавец обязан: 
3.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для 

исполнения условий, установленных Договором. 
3.1.2. Принять от Покупателя денежные средства в счет оплаты Имущества; 
3.1.3. Передать покупателю Имущество по акту приема-передачи в срок, 

установленный настоящим Договором; 
 
3.2. Покупатель обязан: 
3.2.1. Оплатить цену выкупа Имущества в сроки и в порядке, 

установленном разделом 2 Договора. 



3.2.2. Предоставить продавцу копию платёжного документа, 
подтверждающего оплату цены выкупа Имущества в пятидневный срок со 
дня оплаты.  

3.2.3. Принять Имущество по акту приема-передачи.  
3.2.4. В течение 10 дней со дня подписания акту приема-передачи 

обратиться в регистрирующий орган для перерегистрации транспортного 
средства. Основанием перерегистрации транспортного средства является 
договор купли-продажи движимого имущества, а также акт приема-
передачи имущества. Расходы на оплату услуг в регистрирующем органе 
возлагаются на покупателя. 

 
4. Передача имущества. Переход права собственности 

 
4.1. Имущество передается Продавцом Покупателю по акту приема-

передачи. Факт подписания акта приема- передачи означает отсутствие у 
Покупателя претензий к качеству и составу принятого Имущества.  

4.2. Передача Имущества Продавцом Покупателю осуществляется не 
позднее чем через 30 дней после дня полной его оплаты. 

4.3. С момента передачи Имущества Продавцом Покупателю по акту 
приёма-передачи к последнему переходит право собственности, а также 
риск повреждения и утраты (гибели) Имущества. 

 
5. Ответственность Сторон 

 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством и настоящим договором. 

5.2. В случае нарушения срока, указанного в п.2.5 настоящего 
Договора, Покупатель уплачивает Продавцу пени в размере 0,1 % от 
неуплаченной в срок суммы денежных средств, за каждый день просрочки. 

5.3. Просрочка внесения денежных средств в счёт оплаты Имущества 
свыше десяти дней расценивается Продавцом как отказ Покупателя от 
исполнения обязательств по оплате Имущества и является основанием 
расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке по 
инициативе Продавца. В таком случае, договор считается расторгнутым с 
момента получения Покупателем письменного уведомления Продавца о 
расторжении Договора. Задаток Покупателю в указанном случае не 
возвращается. 

5.4. Ответственность Сторон, не предусмотренная Договором, 
определяется в соответствии с законодательством РФ. 
 

6. Прочие условия 
 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору действительны, 
если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 
лицами. 



6.2. Право собственности на Имущество возникает у Покупателя с 
момента постановки на учет в регистрирующем органе. 

6.3. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, 
разрешаются в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

6.4. Договор составлен в 3 (трёх) экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон и 
один экземпляр для регистрирующего органа. 
 

6. Реквизиты Сторон: 
 

Продавец 
 

Покупатель 
 

Администрация Ачинского района  

Адрес: 662150, Красноярский край,  
г. Ачинск, ул. Свердлова, 17 

 

ИНН 2402002403 
ОКПО 02280133 
ОКОНХ 97600 

 

Расчетный счет: 
40101810600000010001 
Отделение Красноярск 

 

Корреспондентский счет: ---  

БИК: 040407001  

тел./факс: (39151) 5-40-43  

  

_____________________ Е. И. Розанчугов     _________________________   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АКТ 
приема-передачи муниципального имущества, предоставляемого на 

праве собственности 
 

г. Ачинск «___» _______ 201__ г.
 
 

Администрация Ачинского района, именуемая в дальнейшем 
«Передающая сторона», в лице Главы Ачинского района Розанчугова 
Евгения Ивановича, действующего на основании Устава Ачинского 
района, с одной стороны, 
и 
________________________________________________________________,  
именуемое в дальнейшем «Принимающая сторона», с другой стороны, 
совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», настоящим актом 
подтверждаем, что, Передающая сторона передала, а Принимающая 
сторона приняла следующее муниципальное имущество:  
 

 № 
п/п 

Наименование 
транспортного 

средства 

Характеристики  
движимого имущества 

1  

Идентификационный  номер (VIN) -   
Год изготовления  –  
Модель, № двигателя –  
Шасси (рама) №  – 
Кузов (кабина, прицеп) № – 
Цвет кузова (кабинет) – 
Мощность  двигателя,  л.с. (кВт) –  
Рабочий объем двигателя, куб.см. – 
Тип двигателя – бензиновый, 
Изготовитель ТС (страна) – Россия,  

 
Принимающая Сторона претензий к техническому состоянию 

передаваемого движимого муниципального имущества не имеет. 
 
 

ПОДПИСИ СТОРОН: 
 

Имущество передал:                                                          Имущество принял: 
 
_ ___________  Е. И. Розанчугов            ___________ (Фамилия, инициалы)  
                                                                  

 

 

 















 

 



 


