ПРОЕКТ
«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ОАУСО Окуловский КЦСО»

____________Савельева Е.Г.

ДОГОВОР
купли-продажи автотранспорта

г. Окуловка

______________ 20__ г.

Областное автономное учреждение социального обслуживания
«Окуловский комплексный центр социального обслуживания населения»
(далее ОАУСО «Окуловский КЦСО»), именуемое в дальнейшем «Продавец»,
в лице директора Савельевой Елены Геннадьевны, действующей на
основании Устава, и ____________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Покупатель» (именуемые Стороны), в
соответствии с приказом ОАУСО «Окуловский КЦСО», от 04.10.2016 № 113
и протоколом продажи имущества посредством публичного предложения
от________________________, согласно которому, Покупатель признан
Победителем торгов, руководствуясь статьями 447-449 Гражданского
кодекса Российской Федерации, заключили настоящий Договор (далее –
«настоящий Договор», «Договор») о нижеследующем:
Раздел 1. Предмет Договора
1.1. Сведения об Имуществе, являющемся предметом сделки купли-продажи:
1.1.1. автомобиль марки ГАЗ-32213, тип ТС- специальное пассажирское
транспортное
средство (13
мест),
категория ТС -Д, 2005
года
изготовления,
VIN
X9632213060446938,
модель,
№
двигателя
405220*53170913*, шасси (рама) № отсутствует, кузов (кабина, прицеп) №
32210060220832, цвет кузова (кабины, прицепа) — БАЛТИКА, паспорт
транспортного
средства 52 МВ 757582
выдан 13.12.2005
ООО

«Автомобильный завод ГАЗ», государственный номер — С 085 КЕ 53,
расположенный по адресу Новгородская область, г. Окуловка, ул.
Миклухо-Маклая, д.10.
1.1.2. Имущество принадлежит на праве собственности Новгородской
области и закреплено на праве оперативного управления за Продавцом.
1.2. Покупатель оплачивает цену продажи имущества, реализованное
Продавцом в соответствии с протоколом продажи имущества посредством
публичного предложения № ____ от ______ 20__ г., а Продавец передает
имущество Покупателю, указанное в п. 1.1.1. настоящего Договора (далее Имущество) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим
Договором.
Раздел 2. Обязанности сторон
2.1. Покупатель обязан:
2.1.1. Уплатить цену продажи Имущества в размере, порядке и сроки,
установленные в п.п.3.1, 3.2. настоящего Договора путем перечисления
денежных средств на счет (ИНН 531108234, КПП 531101001, УФК по
Новгородской области (ОАУСО "Окуловский КЦСО" 30506Э17690), на счет
№40601810600001000001 в Отделении Новгород, БИК 044959001, с
указанием назначения платежа – доход от продажи имущества. (далее-счет).
2.1.2. В течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления средств
в размере цены продажи Имущества на счет Продавца:
- принять от Продавца Имущество по акту приема-передачи, в соответствии с
приложением к настоящему Договору, являющемуся неотъемлемой частью
настоящего Договора;
- после подписания с Продавцом акта приема-передачи Имущества принять
на себя ответственность за Имущество, а также за все расходы и
обязательства по сохранности, эксплуатации, оплате стоянки и других услуг
по содержанию Имущества;
- вывезти Имущество с территории Продавца.
2.1.3. Самостоятельно и за собственный счет оформить документы,
необходимые для государственной регистрации, специальной регистрации
или учета права собственности Покупателя на Имущество.
2.1.4. При изменении адреса в период действия настоящего Договора
письменно известить об этом Продавца в течение 3-х рабочих дней.

2.1.5. Соблюдать иные условия, предусмотренные настоящим Договором и
действующим законодательством.
2.2. Продавец обязан:
2.2.1. В течение 30 (тридцати) календарных дней после получения от
Покупателя денежных средств в размере цены продажи Имущества на счет,
обеспечить изменение регистрационных данных Имущества в органах
ГИБДД в порядке, установленном законодательством РФ.
2.2.2. В течение 30 (тридцати) календарных дней после получения
денежных средств в размере цены продажи Имущества на счет, передать
Покупателю Имущество и техническую документацию к нему.
2.2.3. До момента передачи Имущества Покупателю по акту приема-передачи
обеспечить сохранность Имущества.
2.2.4. При изменении адреса и реквизитов в период действия настоящего
Договора письменно известить об этом Покупателя в течение 3-х рабочих
дней.
Раздел 3. Цена продажи Имущества и порядок расчетов

3.1. Установленная по результатам торгов по продаже имущества
посредством публичного предложения цена продажи Имущества составляет
____ (______________) рублей (в т.ч. НДС).
3.2. Покупатель оплачивает цену продажи Имущества в размере _________
(_____________) рублей на счет в срок не позднее _____ 20__ г. (в течение 10
банковских дней со дня подписания Договора).
3.3. Надлежащим исполнением обязательств Покупателя по
настоящему договору является зачисление денежных средств на счет в
размере и срок, установленный п.п. 3.1, 3.2. настоящего Договора.

Раздел 4. Переход права собственности на Имущество

4.1. Имущество считается принятым Покупателем после подписания акта
приема-передачи Продавцом и Покупателем.

4.2. Уплата Покупателем цены продажи Имущества подтверждается
выпиской со счета о поступлении средств в сумме цены продажи Имущества.
Раздел 5. Ответственность Сторон

5.1 Стороны пришли к соглашению об установлении размера штрафа за
нарушения, предусмотренные настоящим разделом.
5.1.1 Размер штрафа за каждое нарушение Сторонами настоящего
договора устанавливается в размере 1 % от цены продажи, согласно п. 3.1.
5.1.2. В любом случае размер штрафа не может быть меньше 1000
рублей (по каждому нарушению) и больше 5000 рублей.
5.2. За нарушение срока уплаты цены продажи Имущества Покупатель
уплачивает Продавцу штраф.
5.3. Просрочка уплаты цены продажи Имущества свыше 10 (десяти)
банковских дней считается отказом Покупателя от исполнения обязательств
по оплате Имущества. Продавец принимают данный отказ Покупателя от
исполнения своих обязательств по настоящему Договору в течение 1
рабочего дня с момента истечения тридцатидневной просрочки и направляет
Покупателю об этом письменное уведомление, с даты отправления которого
настоящий Договор считается неисполненным. Имущество не подлежит
отчуждению из собственности Новгородской области. Обязательства
Продавца по передаче Имущества в собственность Покупателю
прекращаются. Договор, в соответствии с п.3 ст.450 ГК РФ, считается
расторгнутым Продавцом.
5.4. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств,
предусмотренных п. 2.1.2. настоящего Договора, Покупатель уплачивает в
пользу Продавца штраф за каждый случай нарушения.
5.5. За нарушение п. 2.2.3 Продавец уплачивает Покупателю штраф.
5.6. За нарушение п. 2.2.4 Продавец уплачивает Покупателю штраф.
Убытки Покупателя возмещаются Продавцом в части, не покрытой штрафом.
5.7. Просрочка принятия Покупателем полностью оплаченного
Имущества в сроки, установленные п. 2.1.2. договора свыше 10 (десяти)
рабочих дней считается отказом Покупателя от исполнения обязательств по
принятию Имущества по настоящему Договору. Договор считается
расторгнутым Продавцом. Цена продажи Имущества возвращается

Покупателю в течение пяти рабочих дней с момента письменного
представления Покупателем реквизитов для перечисления средств.
5.8. Продавец несет ответственность перед Покупателем за
незачисление на свой счет денежных средств в соответствии с п.п. 2.1.1., 3.2.
и 3.3. настоящего договора.
5.9. Сторона настоящего Договора не будет нести ответственность, за
какой бы то ни было ущерб или невыполнение принятых на себя
обязательств, в случае, если это произойдет по причинам, известным образом
неподконтрольным Стороне настоящего Договора. Как то, какие бы то ни
были забастовки, иные производственные споры, пожар, эпидемия,
стихийное бедствие, аварии инженерных сетей, принятие законов или иных
правовых актов и тому подобное, которые Сторона не могла не
предотвратить, не предвидеть (непреодолимая сила).
5.10. Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от
необходимости уплаты штрафов, установленных настоящим Договором.

Раздел 6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и прекращает свое действие:
- исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору;
- расторжением настоящего Договора;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации.

Раздел 7. Заключительные положения
7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по
настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров
между ними.
7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем
переговоров они подлежат рассмотрению в судебных органах в
установленном законодательством РФ порядке.

7.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу и скрепленных печатями сторон договора,
один из которых находятся у Покупателя, два - у Продавца.
Раздел 8. Адреса и банковские реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ
ПОКУПАТЕЛЬ
областное автономное учреждение
социального
обслуживания
«Окуловский комплексный центр
социального
обслуживания
населения»,
адрес: 175270 Новгородская область, адрес:_____________________
г.Окуловка, ул. М.Маклая д.10;
тел./факс (81664)22752,
ИНН / КПП__________________
ОГРН
ИНН 531108234,
_____________________________
р/с
КПП 531101001,
______________________________
к/с
УФК по Новгородской области
______________________________
(ОАУСО
"Окуловский
КЦСО"
БИК ______________
30506Э17690),
на
счет
№40601810600001000001
в
Отделении Новгород, БИК 044959001 ______________________________
Директор
КЦСО»

ОАУСО

«Окуловский ______________________________

________________ Е.Г.Савельева

Приложение
№
1
к
договору
купли-продажи
автотранспорта
№
____________
от
_____________

АКТ
приема-передачи областного имущества Новгородской области

г.Окуловка Новгородской области

«___» ___________ 2017

Мы,
нижеподписавшиеся,
Продавец,
областное
автономное
учреждение социального обслуживания «Окуловский комплексный центр
социального обслуживания населения»(далее ОАУСО «Окуловский КЦСО»),
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице директора Савельевой Елены
Геннадьевны,
действующей
на
основании
Устава,
и
Покупатель________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________,
составили
настоящий акт о том, что Продавец передал, а Покупатель принял следующее
областное имущество Новгородской области.

Наименование объектов (с указанием идентификационного
Год
номера, марки (модели), модели двигателя, номеров
№ двигателя, шасси, кузова, и паспорта транспортного изготовления
п/п средства)

1.

автомобиль
марки ГАЗ-32213, тип ТС- специальное
пассажирское транспортное средство (13 мест), категория
ТС -Д, 2005 года изготовления, VIN X9632213060446938,
модель, № двигателя 405220*53170913*, шасси (рама) №
отсутствует, кузов (кабина, прицеп) № 32210060220832,
цвет кузова (кабины, прицепа) — БАЛТИКА, паспорт 2005
транспортного средства 52 МВ 757582 выдан 13.12.2005
ООО «Автомобильный завод ГАЗ», государственный номер
— С 085 КЕ 53, расположенный по адресу Новгородская
область, г. Окуловка, ул. Миклухо-Маклая, д.10.

Продавец: ОАУСО «Окуловский КЦСО»

Покупатель:

________________Е.Г.Савельева

_____________________

М.П.

М.П.

