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Извещение 
о проведении открытого аукциона по продаже автомобиля, находящегося в 

муниципальной собственности МО «Село Болхуны» 
 

    В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 августа 2002 г. N 585 «Об утверждении положения об 
организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и 
положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной 
собственности акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе», 
на основании Решения Совета депутатов МО «Село Болхуны» от 03.11.2011 г. № 21 «О 
прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2011 г., постановления 
Администрации МО «Село Болхуны» от 07.11.2011года № 97 «О проведении торгов в 
форме открытого аукциона по продаже муниципального имущества МО «Село Болхуны», 
администрация МО «Село Болхуны» сообщает о проведении открытого аукциона по 
продаже автомобиля: 
Лот №1.  Автомобиль ИЖ – 2126-020, 2003 года выпуска; цвет белая-белая; 
идентификационный номер ХТК  21260030109802; номер двигателя 331 460 0576125; 
шасси № отсутствует; кузов № 0109802; мощность двигателя  85 л.с. (62,5 кВт); рабочий 
объем двигателя 1699 куб. см.; разрешённая максимальная масса  1380 кг. 
Способ продажи – открытый аукцион. 
Организатор аукциона – администрация МО «Село Болхуны» Ахтубинского района 
Астраханской области. Место нахождения и почтовый адрес: 416523, Астраханская 
область, Ахтубинский район, с. Болхуны, ул. Ленина д.13. Адрес электронной почты: 
abolhuny@mail.ru . 
Начальная цена продажи транспортных средств определена на основании отчёта оценщика 
от 18.11.2011 г. № А/2102-1013 и составляет: 30 000 (тридцать тысяч) рублей; 
Лот №1.   «шаг аукциона» - 5 % от начальной цены продажи транспортного средства, что 
составляет  1 000 ( одна тысяча ) рублей; размер задатка -20 % от начальной цены продажи 
транспортного средства, что составляет 6 000  (  шесть тысяч ) рублей. 
Форма подачи предложения о цене – открытая. 
Подача и прием заявок, заключение договора о задатке, прием платежных документов, 
подтверждающих перечисление задатка производится с 27 января 2012 года ежедневно в 
рабочие дни по 24 февраля 2012 года включительно  с 8.00 до 16.00 часов  по адресу: 
Астраханская область Ахтубинский район, с. Болхуны, ул. Ленина д.13. 
Претенденты представляют следующие документы: 
заявку; 
платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка; 
документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа или его 
территориального органа о намерении приобрести подлежащее приватизации имущество в 
соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации. 
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность. 
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы: 
нотариально заверенные копии учредительных документов; 
решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении 
имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент); 
сведения о доле 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. 
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Документы, представленные претендентами для участия в аукционе, возврату не подлежат. 
С претендентами заключается договор задатка. Задаток возвращается Претенденту в 
случаях, когда Претендент не допущен к участию в аукционе, не признан победителем 
аукциона, отзывает заявку в установленный срок, аукцион признан не состоявшимся. 
Задаток перечисляется Претендентами по следующим реквизитам: 
 
Администрация МО «Село Болхуны»  Ахтубинского района Астраханской области  
расчетный счет: 40101810400000010009 банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по 
Астраханской области, г. Астрахань; получатель: УФК по Астраханской области 
(администрация муниципального образования «Село Болхуны» ИНН 3001001348, БИК 
041203001; КПП 300101001; ОКАТО 12205808000; код бюджетной классификации: 
400117050501000001802. 

  
Получение задатка подтверждается выпиской о зачислении суммы задатка на счет 
администрации МО «Село Болхуны» не позднее 24 февраля 2012 года. 
Сумма задатка, внесенного участниками аукциона, за исключением победителя, 
возвращается участникам аукциона путем перечисления денежных средств на счет 
Претендента в течение 5-ти банковских дней с даты подведения итогов аукциона по 
продаже автомобиля. 
Задаток, внесенный победителем аукциона, возвращается победителю в течение 5-ти 
банковских дней с даты подписания договора купли-продажи. 
Рассмотрение поступивших заявок 27 февраля  2012 года в 10 часов 00 минут по адресу: 
Астраханская область Ахтубинский район, с. Болхуны, ул. Ленина д.13. 
По результатам рассмотрения заявок принимается решение о признании претендентов 
участниками аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе, с последующим 
уведомлением. 
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 счет, указанный в 
информационном сообщении. 
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. 
Аукцион проводится       по адресу: Астраханская область Ахтубинский район, с. Болхуны, 
ул. Ленина д.13. Ограничений участия физических и юридических лиц в аукционе нет. 
Победителем аукциона признается Претендент, предложивший в ходе торгов наиболее 
высокую цену за автомобиль. Лицо, выигравшее торги, и организатор торгов подписывают 
в день проведения аукциона протокол о результатах торгов. 
Уведомление о признании участника аукциона победителем  выдается победителю или его 
полномочному представителю под расписку или высылается ему по почте заказным 



письмом в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона и публикуется в 
средствах массовой информации. 
Срок заключения договора купли-продажи  с победителем аукциона устанавливается  в 
течение пяти дней с даты  подведения  итогов аукциона. 
Оплата приобретенного имущества производится победителем  аукциона в соответствии с 
условиями договора купли-продажи, путём перечисления денежных средств на расчетный 
счет «Продавца»  по следующим реквизитам: 
Администрация МО «Село Болхуны»  Ахтубинского района Астраханской области  
расчетный счет: 40101810400000010009 банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по 
Астраханской области, г. Астрахань; получатель: УФК по Астраханской области 
(администрация муниципального образования «Село Болхуны» ИНН 3001001348, БИК 
041203001; КПП 300101001; ОКАТО 12205808000; код бюджетной классификации: 
400117050501000001802. 

Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него 
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором 
купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества. 
Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке, договора купли-продажи, а 
также иными сведениями об автомобиле и условиях продажи, можно ежедневно в рабочие 
дни (кроме субботы, воскресенья) с 8.00 до 16.00 часов, по адресу:  416523, Астраханская 
область, Ахтубинский район, с. Болхуны, ул. Ленина д.13. Адрес электронной почты: 
abolhuny@mail.ru . 
Данное информационное сообщение публикуется в официальном печатном издании газета 
«Ахтубинская правда» и  на официальном сайте в сети «Интернет» abolhuny@mail.ru 
  
  

  
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА 

 
  
    В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», постановления Правительства 
Российской Федерации от 12 августа 2002 г. N 585 « Об утверждении положения об 
организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и 
положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной 
собственности акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе», 
на основании Решения Совета депутатов МО «Село Болхуны» от 03.11.2011 г. № 21 «О 
прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2011 г., постановлением 
Администрации МО «Село Болхуны» от 07.11.2011года № 97 «О проведении торгов в 
форме открытого аукциона по продаже муниципального имущества МО «Село Болхуны», 
администрация МО «Село Болхуны» сообщает о проведении открытого аукциона по 
продаже автомобилей: 
     К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно 
подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с 
перечнем, объявленным в Информационном Извещении, обеспечившие в установленный 
срок поступление на счет Организатора аукциона, указанный в информационном 
сообщении, установленной суммы задатка. 
Одно лицо вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в аукционе с 
соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации. 
Указанные в Информационном Извещении документы в части их оформления и 
содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской 
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Федерации. Представленные иностранными юридическими лицами документы должны 
быть легализованы на территории Российской Федерации и иметь надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык. 
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п., не 
рассматриваются. 
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 счета, указанные в 
информационном сообщении. 
Задаток перечисляется в соответствии с Извещением о проведении аукциона. 
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в извещении о 
проведении аукциона, либо представленные без необходимых документов, либо поданные 
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, 
организатором аукциона не принимаются. 
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. 
Аукцион, на который подана одна заявка или к которому допущен один участник, 
признается несостоявшимся.  
Проведение аукциона осуществляется в порядке, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. N 585 « Об утверждении 
положения об организации продажи государственного или муниципального имущества на 
аукционе и положения об организации продажи находящихся в государственной или 
муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на 
специализированном аукционе». 
     Победителем аукциона признается участник, предложивший максимальную цену. 
Максимальная цена, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах 
аукциона. 
     Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения организатором аукциона 
приобретает юридическую силу и является документом, удостоверяющим право 
победителя на заключение договора купли- продажи автомобиля. 
Уведомление о признании участника аукциона победителем и протокол об итогах аукциона 
выдаются победителю или его уполномоченному представителю под расписку либо 
высылаются ему по почте (заказным письмом) в течение 5 (пяти) дней с даты подведения 
итогов аукциона. 
     При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на 
заключение указанного договора. 
  

 
 

ОБРАЗЦЫ ФОРМ 



Форма 1 
ЗАЯВКА 

на участие в аукционе по продаже автомобиля ______________________ Лот № _________ 
Сведения о претенденте: 
1.1. 
______________________________________________________________________________ 

полное наименование претендента юридического лица 
______________________________________________________________________________ 
в лице 
_________________________________________________________________________, 
действующего на основании 
______________________________________________________________________________ 
1.2. 
_____________________________________________________________________________ 

юридический и фактический адрес претендента 
______________________________________________________________________________ 
1.3. Сведения о регистрации юридического лица_____________________________ от 
_______________г. 
  
______________________________________________________________________________ 

  
1.4. Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от 
____________________г. 
  
основной государственный регистрационный 
номер__________________________________________ 
  
1.5. Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
1.6. Платежные реквизиты: 
__________________________________________________________________ 
полные реквизиты банка №№ счетов претендента - юридического лица 
______________________________________________________________________________ 
1.7. Телефон (факс) для связи: 
_______________________________________________________________ 
1.8. Реквизиты и паспортные данные претендента физического лица (представителя) 
______________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 
Паспорт: серия____________ №_______________ 
выдан__________________________________________ 
Зарегистрирован по адресу: 
__________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты: 
______________________________________________________________________________ 
Договор поручения (доверенность) №___________________ от 
«____»___________20__года 
  
Подпись претендента 
(представителя) ___________________ 



М.П. «_____»____________________20__года 
  
  
2.Принимая решение об участии в аукционе, обязуюсь: 
2.1. Выполнять правила и условия проведения аукциона, указанные в документации 
открытого аукциона. 
2.2. В случае признания победителем аукциона: 
2.2.1. Подписать протокол об итогах аукциона. 
2.2.2.Заключить договор купли-продажи автомобиля в течение 5 (пяти) дней со дня 
подписания Протокола об итогах аукциона. 
  
3. Мне известно, что: 
А. Задаток подлежит перечислению Претендентом на счет Организатора аукциона после 
заключения договора о задатке и перечисляется непосредственно Претендентом. 
Надлежащей оплатой задатка является перечисление Претендентом денежных средств на 
основании договора о задатке. В платежном документе в графе «назначение платежа» 
должна содержаться ссылка на реквизиты договора о задатке. В случае, когда сумма 
Задатка от Претендента не зачислена на расчетный счет Организатора аукциона на дату, 
указанную в извещении о проведении аукциона, Претендент не допускается к участию в 
аукционе. 
Б. В случае отказа победителя аукциона от подписания протокола об итогах аукциона или 
заключения договора купли- продажи, сумма внесенного им задатка не возвращается. 
  
  
Подпись претендента 
(представителя) __________________ 
  
М.П. 

  
  

  
  

«_____»____________________20__года 
  

  
ЗАЯВКА ПРИНЯТА: «_____»_______________2011 года ____час ______мин №_____ 

  
_____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. принявшего заявку, подпись 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Форма 2 



  
Договор о задатке №____/2011 

 
с. Болхуны «____» _____________ 2011 г. 

  
Администрация МО «Село Болхуны», Ахтубинского района Астраханской области 
именуемая в дальнейшем «Организатор аукциона», выступающая от имени 
муниципального образования «Село Болхуны», в лице главы МО «Село Болхуны» 
Морозова Станислава Николаевича, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 
претендент на заключение договора купли-продажи автомобиля, именуемый в дальнейшем 
«Претендент»__________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________, 
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
  
I. Предмет договора 
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Претендент для участия в аукционе 
по продаже Автомобиль ИЖ – 2126-020, 2003 года выпуска; цвет белая-белая; 
идентификационный номер ХТК  21260030109802; номер двигателя 331 460 0576125; 
шасси № отсутствует; кузов № 0109802; мощность двигателя  85 л.с. (62,5 кВт); рабочий 
объем двигателя 1699 куб. см.; разрешённая максимальная масса  1380 кг., перечисляет 
денежные средства в размере 6 000 рублей (шесть тысяч рублей) на счет Организатора 
аукциона по следующим реквизитам: 
Администрация МО «Село Болхуны»  Ахтубинского района Астраханской области  
расчетный счет: 40101810400000010009 банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по 
Астраханской области, г. Астрахань; получатель: УФК по Астраханской области 
(администрация муниципального образования «Село Болхуны» ИНН 3001001348, БИК 
041203001; КПП 300101001; ОКАТО 12205808000; код бюджетной классификации: 
400117050501000001802. 

1.2. Задаток служит обеспечением исполнения обязательства Претендента по заключению 
договора купли-продажи автомобиля в случае признания Претендента победителем 
аукциона. 
II. Порядок внесения задатка 
2.1. Задаток подлежит перечислению Претендентом на счет Организатора аукциона после 
заключения настоящего Договора и перечисляется непосредственно Претендентом. 
Надлежащей оплатой задатка является перечисление Претендентом денежных средств на 
основании настоящего договора о задатке. 
В платежном документе в графе «назначение платежа» должна содержаться ссылка на 
реквизиты настоящего Договора. 
2.2. Задаток должен быть внесен Претендентом не позднее даты окончания приёма заявок и 
должен поступить на указанный в п.1.1 настоящего Договора счет Организатора аукциона 
не позднее даты, указанной в извещении о проведении аукциона, а именно «24» февраля 
2012 года. 
. Задаток считается внесенным с даты поступления всей суммы Задатка на указанный счет. 
В случае, когда сумма Задатка от Претендента не зачислена на расчетный счет 
Организатора аукциона на дату, указанную в извещении о проведении аукциона, 
Претендент не допускается к участию в аукционе. Представление Претендентом 
платежных документов с отметкой об исполнении при этом во внимание Организатором 
аукциона не принимается. 
2.3. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим договором, 
проценты не начисляются. 
III. Порядок возврата и удержания задатка 



3.1. Задаток возвращается Претенденту в случаях и в сроки, которые установлены 
пунктами 3.2 – 3.6 настоящего договора путем перечисления суммы внесенного Задатка в 
том порядке, в каком он был внесен Претендентом. 
3.2. В случае, если Претендент не будет допущен к участию в аукционе, Организатор 
аукциона обязуется возвратить сумму внесенного Претендентом Задатка в течение 5 (пяти) 
банковских дней со дня оформления Организатором аукциона Протокола определения 
участников аукциона. 
3.3. В случае, если Претендент участвовал в аукционе и не признан победителем аукциона, 
Организатор аукциона обязуется возвратить сумму внесенного Претендентом Задатка в 
течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания Протокола об итогах аукциона. 
3.4. В случае отзыва Претендентом заявки на участие в аукционе до окончания срока 
приема заявок Организатор обязуется возвратить сумму внесенного Претендентом Задатка 
в течение 5 (пяти) банковских дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема 
заявок. В случае отзыва Претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок 
Задаток возвращается в порядке, установленном пунктом 3.3 настоящего договора. 
3.5. В случае признания аукциона несостоявшимся Организатор аукциона обязуется 
возвратить сумму внесенного Претендентом Задатка в течение 5 (пяти) банковских дней со 
дня подписания Протокола признания аукциона несостоявшимся. 
3.6. В случае, если принято решение об отказе в проведении аукциона, Организатор 
аукциона обязуется возвратить сумму внесенного Претендентом Задатка в течение 5 (пяти) 
банковских дней со дня принятия решения об отмене аукциона. 
3.7. Внесенный Задаток не возвращается в случае, если Претендент, признанный 
победителем аукциона, уклонится от подписания протокола об итогах аукциона или 
заключения в установленный срок Договора купли - продажи автомобиля. 
3.8. В случае признания Претендента победителем аукциона, сумма внесенного задатка 
возвращается победителю в течение 5-ти банковских дней с даты подписания договора 
купли-продажи. 
  
IV. Заключительные положения 
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 
прекращает свое действие после исполнения Сторонами всех обязательств по нему. 
4.2. Все возможные споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего договора, 
будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения 
споров и разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в судебном порядке 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
4.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по экземпляру для каждой из сторон. 
  
V. Реквизиты и подписи сторон: 
  
Организатор аукциона: 
Администрация МО «Село Болхуны» 
  
Глава МО «Село Болхуны» 
_______________________ /С.Н. Морозов/ 
  
  

Претендент: 
___________________/__________________ 

 
 
 

 
Форма 3 



 
ДОГОВОР № ____/2011 

купли-продажи 
с. Болхуны  «____» ____2011г. 

 
Администрация МО «Село Болхуны», именуемая в дальнейшем Продавец, 
выступающая от имени муниципального образования «Село Болхуны», в лице главы 
администрации Морозова Станислава Николаевича, действующего на основании Устава 
МО «Село Болхуны», с одной стороны и 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________, 
в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, – далее вместе именуемые Стороны, на 
основании протокола от «___» ___ 2011г. № __ об итогах открытого аукциона по продаже 
автомобиля, находящегося в муниципальной собственности МО «Село Болхуны», 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 
  
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
  
1.1.Стороны обязуются выполнить следующие действия на условиях настоящего договора: 
1.1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность Автомобиль ИЖ – 
2126-020, 2003 года выпуска; цвет белая-белая; идентификационный номер ХТК  
21260030109802; номер двигателя 331 460 0576125; шасси № отсутствует; кузов № 
0109802; мощность двигателя  85 л.с. (62,5 кВт); рабочий объем двигателя 1699 куб. см.; 
разрешённая максимальная масса  1380 кг., за __________рублей 
(_________________________), включая НДС. 
1.1.2. Право собственности на автомобиль, указанный в п.1.1.1., принадлежит 
муниципальному образованию МО «Село Болхуны». 
1.1.3. Указанный в п.1.1.1. автомобиль никому не продан, не подарен, не заложен, в споре, 
под арестом (запрещением) не состоит. 
1.1.4. Автомобиль, указанный в п.1.1.1., соответствует техническим требованиям, 
предъявляемым к автотранспортным средствам и пригоден для эксплуатации. Покупатель 
удовлетворен качественным состоянием автомобиля. 
1.1.5. Покупатель приобретает в собственность автомобиль, указанный в п.1.1.1., 
настоящего договора и оплачивает его цену на условиях, указанных в договоре. 
  
2.РАСЧЕТЫ. 
  
2.1. Выкупная цена автомобиля, указанного в п.1.1.1. настоящего договора, составляет 
________ (________________________________________________) рублей, включая НДС. 
2.2. Расчет между Сторонами производится следующим образом: 
2.2.1. ________________ (______________________________________________) рублей 
Покупателем перечисляется на расчётный счет Продавца по следующим реквизитам: 
Администрация МО «Село Болхуны»  Ахтубинского района Астраханской области  
расчетный счет: 40101810400000010009 банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по 
Астраханской области, г. Астрахань; получатель: УФК по Астраханской области 
(администрация муниципального образования «Село Болхуны» ИНН 3001001348, БИК 
041203001; КПП 300101001; ОКАТО 12205808000; код бюджетной классификации: 
400117050501000001802. 

2.3. Расходы по удостоверению, оформлению настоящего договора и государственной 
регистрации автомобиля в ГИБДД производятся за счет Покупателя. 
  



3.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 
  
3.1. Продавец обязуется: 
3.1.1. Передать Покупателю автомобиль, указанный в п.1.1.1., по акту приема-передачи не 
позднее 30 дней после полной оплаты имущества. 
3.2. Покупатель обязуется: 
3.2.1. Оплатить цену автомобиля, указанного в п.1.1.1., в порядке, сроки и сумме, 
установленные настоящим договором. 
3.2.2. Принять от Продавца автомобиль, указанный в п.1.1.1., по акту приема-передачи не 
позднее 30 дней после полной оплаты имущества. 
3.2.3. За нарушение Покупателем порядка оплаты за указанный в п.1.1.1. автомобиль на 
него налагаются пени в размере 0,1 % учетной ставки ЦБ РФ от суммы платежа за каждый 
день просрочки. 
  
4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ  
4.1. Право собственности на автомобиль, указанный в п.1.1.1., настоящего договора, 
возникает у Покупателя с момента подписания акта приема-передачи. С этого момента 
Покупатель принимает на себя обязанности по уплате налогов на движимое имущество, 
расходов по ремонту, эксплуатации и содержанию автомобиля, указанного в п.1.1.1. 
настоящего договора. 
  
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1.Стороны несут ответственность за выполнение своих обязательств по настоящему 
договору в установленном действующим законодательством порядке. 
5.2.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств 
по настоящему договору, виновная Сторона возмещает другой Стороне убытки. 
  
6.ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. 
 6.1.Соглашения об изменении или о расторжении настоящего договора имеют силу только 
в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 
6.2.Договор подлежит расторжению в судебном порядке в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по договору, а 
также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 
6.3.При расторжении договора виновная сторона возмещает другой стороне понесенные ей 
убытки. 
  
7.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 7.1.Споры, возникающие из настоящего договора, подлежат разрешению в судебном 
порядке в соответствии с действующим законодательством. 
7.2.Вопросы, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим 
законодательством Российской Федерации. 
7.3.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу: один - для Продавца, один - для Покупателя. 
  
 
 
 
 
 
 
 
8.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 



  
Продавец: 
  
Администрация МО «Село Болхуны»  
Ахтубинского района Астраханской 
области  
расчетный счет: 40101810400000010009 банк 
получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по 
Астраханской области, г. Астрахань; 
получатель: УФК по Астраханской области 
(администрация муниципального 
образования «Село Болхуны» ИНН 
3001001348, БИК 041203001; КПП 
300101001; ОКАТО 12205808000; код 
бюджетной классификации: 
400117050501000001802. 

Глава МО «Село Болхуны» 
_______________________ /С.Н. Морозов/ 
  
  
  
  

Покупатель: 
__________________/_______________ 

  
  
  
  
  
  
   
 
 


