                                                                                                                              
Д О Г О В О Р   №    
купли – продажи имущества на аукционе


 г. п. Синявино
Кировский район                                                      
Ленинградской  области                                                               «__»___________ года

	На основании постановления администрации «О проведении  аукциона в электронной форме по продаже в собственность подвального помещения  по адресу: Ленинградская область, Кировский район,  г.п. Синявино, ул. Кравченко,    д. 6»  № 458 от 25 октября 2022 года  и протокола_________ №__ от ____года  _________________________________________________________________________________________, в лице  главы администрации _______________________________________, действующей на основании Устава, утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования Синявинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области № 9 от 16 марта 2009 года, именуемый в дальнейшем «Продавец», и ____________________________, ИНН ______, ОГРН _________, дата гос. регистрации: ________г., наименование регистрирующего органа: _____________, КПП: ________, адрес местонахождения: _________________________________, в лице  _____________________________________________, паспорт ________________ выдан ________г. , код подразделения __________, зарегистрирован по адресу: ____________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. 	Предмет  Договора 

1.1 Продавец продает, а Покупатель покупает по результатам аукциона  нежилое подвальное помещение общей площадью 277,2 кв.м., Свидетельство о государственной регистрации права 47-АБ 438927 от 25 июля 2011 года, выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области, кадастровый номер: 47:16:0000000:36715,  расположенное по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Кравченко, д. 6 (далее «Объект»). 
1.2.Стоимость Объекта по результатам аукциона составляет ________ (________________________________________________) рублей 00 копеек, включая:
1.2.1.Стоимость имущества – ___________(_____________________________________) рубля _ копеек;
1.2.2. Налог на добавленную стоимость – _______(________________) рублей  __ копеек;

				II. Обязанности Сторон

	2.1.Покупатель обязуется:
	2.1.1. Оплатить стоимость Объекта  (п.1.2.) за вычетом ранее внесенного задатка, указанного в п. 3.1. настоящего договора и компенсировать затраты Продавца по подготовке предпродажной документации (п.1.3.) в сроки и в порядке, установленном настоящим договором.
	2.1.2. Принять в 10-дневный срок по акту приема-передачи Объект, приобретенный по настоящему договору и оформить право собственности на него.
	2.1.3. В тридцатидневный срок после оплаты стоимости Объекта и приемки его по акту приема-передачи, подать все необходимые документы  в органы государственной регистрации для государственной регистрации перехода права собственности на Объект.
	2.2. Продавец обязуется:
	2.2.1. Передать Покупателю Объект после полной оплаты его стоимости по акту приема-передачи в 10-дневный срок.

III. Расчеты Сторон 

3.1. Ранее внесенный задаток в сумме _______ (_____________________________) рублей 00 копеек засчитывается в счет оплаты по настоящему договору.
3.2. Покупатель перечисляет:
3.2.1. Стоимость имущества  (п.1.2.1.)  на расчётный  счёт УФК по Ленинградской области (Администрация Синявинского городского поселения, л.с. 04453002170)   ИНН 4706023889, КПП 470601001, р/с 40101810200000010022, Банк получателя - Отделение по Ленинградской области Северо - Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Ленинградское), г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, КБК 008 114 02 052 13 0000 410, ОКАТО 41225563000, ОКПО 43500345, ОГРН 1054700326075 единовременно в течение 10 календарных дней, включая дату подписания договора в указанный срок.
3.2.2. НДС (п.1.2.2.)  на расчётный  счёт ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ единовременно в течение 10 календарных дней, включая дату подписания договора в указанный срок.

			                   IV. Право собственности

4.1. Право собственности на  Объект у Покупателя возникает с момента регистрации такого права в органах государственной регистрации.

V. Ответственность Сторон

5.1.Стороны  несут ответственность за ненадлежащее выполнение обязательств  по Договору в соответствии  с действующим законодательством.
5.2. Покупатель несет ответственность за сохранность Объекта с момента подписания акта приема-передачи, указанного в п. 2.1.2. настоящего Договора.
5.3.За просрочку платежа, установленного в п.1.2., 1.3. настоящего договора, Покупатель оплачивает Продавцу пени  в размере 0,3% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки. Просрочка платежа свыше 30 календарных дней считается отказом Покупателя от исполнения Договора и в соответствии с п.3 ст.450 ГК РФ. В случае отказа Покупателя от исполнения настоящего договора Продавец вправе расторгнуть договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления Покупателю. Договор считается расторгнутым с момента получения Покупателем уведомления об этом.
       5.4.Отказ Покупателя от исполнения обязанности регистрации свыше трех месяцев, влечет одностороннее расторжение  Продавцом настоящего договора путем направления Покупателю письменного уведомления об этом.


					VI.Рассмотрение споров

6.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, решаются в установленном законодательством  РФ порядке.

				VII.Заключительные положения

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.
7.2. В качестве неотъемлемой части Договора к нему прилагаются:
-	акт приёма – передачи;
7.3. Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Первый экземпляр находится у Продавца, второй экземпляр – у Покупателя, третий экземпляр – в органах государственной регистрации.



 VII. Юридические адреса и подписи сторон:


                 Продавец:                                                                       Покупатель:



 

 Администрация Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области


Адрес: 187322, Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Лесная, д. 18
http://lo-sinyavino.ru

ИНН 4706023889, КПП 470601001
Р/счет 40204810800000002803 
Отделение по Ленинградской области Северо - Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Ленинградское), г. Санкт-Петербург
БИК 044106001
Лицевой счет, открытый в органе УФК
04453002170
ОКАТО 41225563000, ОКТМО 41625163


Глава администрации 


____________________________ 



