ПРОЕКТ ДОГОВОРА
купли-продажи муниципального имущества,
находящегося в собственности
муниципального образования «Кулойское»
Рабочий поселок Кулой, Вельский район, Архангельская область, Российская Федерация
________________________ две тысячи девятнадцатого года

Администрация муниципального образования «Кулойское», от имени и в интересах
муниципального образования «Кулойское», в лице главы муниципального образования «Кулойское»
Чернушенко Михаила Васильевича, действующей на основании Устава муниципального образования
«Кулойское», Положения об администрации муниципального образования «Кулойское», именуемая в
дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ___________, в лице ____________, действующего на
основании ____________, именуемый (ое) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе в
дальнейшем именуемые «Стороны», в соответствии с Положением о порядке и условиях приватизации
муниципального имущества муниципального образования «Кулойское», утвержденным решением
Совета депутатов муниципального образования «Кулойское» № 193 от 03.12.2010, Прогнозным
планом приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального
образования «Кулойское», на 2019 год, утвержденным решением Совета депутатов муниципального
образования «Кулойское» № 191 от 07.12.2018, в соответствии с распоряжением и.о. главы
администрации муниципального образования «Кулойское» № 89 от 14.08.2019 «О проведении торгов
по продаже муниципального имущества муниципального образования «Кулойское»», на основании
итогов продажи посредством публичного предложения в электронной форме муниципального
имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Кулойское», отраженных в
протоколе об итогах продажи посредством публичного предложения в электронной форме
муниципального имущества от «___» ___________ 2019, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Продавец передал Покупателю, а Покупатель принял от Продавца долю в уставном капитале
общества с ограниченной ответственностью «Водоканал Кулой» (далее – Общество),
зарегистрированного Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы № 8 по
Архангельской области и Ненецкому автономному округу 17 марта 2011 года за основным
государственным регистрационным номером (ОГРН): 1112907000249, свидетельство о
государственной регистрации юридического лица серия 29 № 001982240, идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН): 2907014249, место нахождения: Российская Федерация, Архангельская
область, Вельский район, рабочий поселок Кулой, улица Мира, дом № 10, - в размере 37,5 % (Тридцать
семь целых и пять десятых процентов) стоимостью ______________________________
(_________________________) рублей 00 копеек (далее - Доля).
2. Доля передается Покупателю на основании результатов торгов в виде продажи посредством
публичного предложения, открытой по форме подачи заявок и по составу участников, состоявшейся
24 сентября 2019 г., проведенной в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества».
3. Продавец гарантирует, что продаваемая по настоящему договору Доля никому другому не
продана, не заложена, не является предметом спора, под арестом или запретом не состоит.
4. В силу статьи 21 Федерального закона № 14-ФЗ от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью» проданная по настоящему договору Доля переходит к Покупателю
со дня нотариального удостоверения настоящего договора.
5. Покупатель ознакомлен с документами, подтверждающими право собственности Продавца
на Долю, а также с другими документами, необходимыми для оформления сделки купли-продажи, и
претензий к ним не имеет.
6. Цена приобретаемой Покупателем Доли, указанной в пункте 1 настоящего договора,
составляет ______________ (______________) рублей 00 копеек. Указанная цена, определенная на

основании результатов торгов в виде продажи посредством публичного предложения, открытой по
форме подачи заявок и по составу участников, является окончательной и изменению не подлежит.
7. Покупатель в течение 30 рабочих дней с момента подписания настоящего договора обязан
перечислить на расчетный счет Продавца сумму в размере ____________ (________________) рублей
00 копеек. Задаток в сумме ______________ (__________________) рублей 00 копеек перечислен
Продавцу «____» _____________ 2019 г.
8. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента полного
выполнения Сторонами своих обязательств.
9. Односторонний отказ от исполнения обязательств по настоящему договору не допускается.
10. Право собственности на Долю переходит от Продавца к Покупателю в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации и настоящим договором. Одновременно к
Покупателю переходят все права и обязанности участника Общества.
11. Продавец обязан:
11.1.1. Передать Долю Покупателю в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
11.1.2. До передачи Доли обеспечить соблюдение требований законодательства Российской
Федерации, Устава Общества о порядке перехода доли в уставном капитале Общества к третьим лицам.
11.1.3. Сообщить Покупателю все сведения, относящиеся к исполнению настоящего договора.
12. Покупатель обязан:
12.1.1. Приобрести Долю с соблюдением порядка, установленного законодательством
Российской Федерации.
12.1.2. Оплатить цену настоящего договора путем безналичного перечисления денежных
средств в порядке и в сроки, установленные в пункте 7 настоящего договора.
12.1.3. В соответствии с пунктом 15 статьи 21 Федерального закона № 14-ФЗ от 08.02.1998
№ 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» уведомить Общество о состоявшейся
продаже Доли, предоставив копию настоящего договора и копию заявления о внесении изменений в
Единый государственный реестр юридических лиц не позднее, чем в течение трех рабочих дней со дня
удостоверения настоящего договора.
13. Невыполнение Покупателем обязательств по оплате Доли, предусмотренных настоящим
договором, является основанием к его расторжению.
14. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему
договору Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим договором и действующим
законодательством Российской Федерации.
15. Взыскание любых неустоек, штрафов, пеней, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, за нарушение любого обязательства, вытекающего из настоящего договора, не
освобождает Стороны от исполнения такого обязательства, а также от возмещения убытков,
причиненных неисполнением такого обязательства, в полном объеме.
16. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с
ним, Стороны разрешают путем переговоров.
17. В случае если Стороны не придут к соглашению по результатам проведенных переговоров,
спор подлежат рассмотрению в арбитражном суде в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации.
18. Настоящий договор подлежит нотариальному удостоверению в течение 7 рабочих дней с
момента полной оплаты Покупателем цены настоящего договора.
19. Расходы по удостоверению настоящего договора, а также по свидетельствованию
подлинности подписи на заявлении о внесении изменений в Единый государственный реестр
юридических лиц, передаче заявления в налоговый орган, передаче документов Обществу, несет
Покупатель.
20. Все дополнения и изменения к настоящему договору действительны при условии, если они
совершены в письменной форме, подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями
Сторон и нотариально удостоверены.
21. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
22. Стороны подтверждают, что содержание настоящего договора полностью соответствует
действительной воле, влияние заблуждения, обмана, насилия, угрозы нет. В момент совершения
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настоящего договора нет обстоятельств, которые препятствуют пониманию значения своих действий
и их юридических последствий.
23. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, один из которых хранится в делах нотариуса нотариального округа _________________________,
остальные выдаются Сторонам.
24. Банковские реквизиты и адреса Сторон:
ПРОДАВЕЦ:
Администрация муниципального образования
«Кулойское»
165100, Архангельская область, Вельский р-н,
р.п. Кулой, ул. Комсомольская, д. 58
ИНН 2907011015
КПП 290701001
УФК по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу (Администрация МО
«Кулойское»)
Р/с 40101810500000010003 в Отделение
Архангельск, г. Архангельск
БИК 041117001

ПОКУПАТЕЛЬ:

Адрес:
ИНН
КПП
Р/счет

К/счет
БИК

Глава муниципального образования
____________________

М.В. Чернушенко

____________________

М.П.
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________________

