
Информационное сообщение  от 27.09.2017 г. 

           Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федерального 

закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ 

«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 

субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 

среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 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», Приказа Федеральной антимонопольной 

службы от 10 февраля 2010 г. №67, и иных нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с 

проведением аукционов. 

 Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение об условиях приватизации 

муниципального имущества, реквизиты указанного решения: Решение Совета депутатов городского 

поселения – поселок Козлово от 20.09.2017 № 175 «Об утверждении «Программы приватизации муниципального 

имущества МО городское поселение – поселок Козлово Конаковского района Тверской области на 2017 год». 

            Наименование и характеристика муниципального имущества: 

лот №1: 

- помещение 4 площадью 318,0 м
2
, без обременений кадастровый № 69:15:0000025:3000, расположенное по 

адресу: Тверская область, Конаковский район, пгт. Козлово ул. Прядильщиков, д. 7 пом. 4; 

лот №2: 

- помещение 6 площадью 50,8 м
2
, без обременений кадастровый № 69:15:0000025:3003, расположенное по 

адресу: Тверская область, Конаковский район, пгт. Козлово ул. Прядильщиков, д. 7 пом. 6; 

лот № 3: 

- помещение 5 площадью 7,0 м
2
, без обременений кадастровый № 69:15:0000025:3002, расположенное по адресу: 

Тверская область, Конаковский район, пгт. Козлово ул. Прядильщиков, д. 7 пом. 5; 

лот № 4: 

- нежилое помещение, площадью 184,4 м
2
, без обременений кадастровый № 69:15:0230106:121, расположенное 

по адресу: Тверская область, Конаковский район, пгт. Козлово ул. Дачная, д. 11а пом. 1; 

Способ приватизации муниципального имущества: открытый аукцион с открытой формой подачи 

предложений, который состоится  23 октября  2017 в 09:00 час. по адресу: Тверская область, Конаковский 

район, пгт. Козлово, ул. Дм.Обушева, д. 16 – кабинет Главы Администрации. 

           Начальная (рыночная) стоимость продажи муниципального имущества, определенная ООО 

«ПРАВОВЕД» составляет: 

ЛОТ № 1 

Начальная (минимальная) цена договора – 1 090 740 (Один миллион девяносто тысяч семьсот сорок) рублей 00 

копеек, без учета НДС (Отчет об оценке № 01/08/2017 от 10 августа 2017 г.). 

Сумма задатка в размере 20% от начальной цены объекта, что составляет – 218 148 (Двести восемнадцать тысяч 

сто сорок восемь) рублей 00 копеек (без НДС). 

Величина повышения начальной цены (“шаг аукциона”) –  54 537 (Пятьдесят четыре тысячи пятьсот тридцать 

семь) рублей 00 копеек. 

Обременение объекта: обременения отсутствуют 

ЛОТ № 2 

Начальная (минимальная) цена договора  –  174 244 (Сто семьдесят четыре тысячи двести сорок четыре) рублей 

00 копеек, без учета НДС (Отчет об оценке № 01/08/2017 от 10 августа 2017 г.). 

Сумма задатка в размере 20% от начальной цены объекта, что составляет – 34 848 (Тридцать четыре тысячи 

восемьсот сорок восемь) рубля 00 копеек (без НДС). 

Величина повышения начальной цены (“шаг аукциона”) –  8 712 (Восемь тысяч семьсот двенадцать) рублей 20 

копеек. 

Обременение объекта: обременения отсутствуют 

ЛОТ № 3 

Начальная (минимальная) цена договора  –  24 010 (Двадцать четыре тысячи десять) рублей 00 копеек, без учета 

НДС (Отчет об оценке № 01/08/2017 от 10 августа 2017 г.). 

Сумма задатка в размере 20% от начальной цены объекта, что составляет – 4 802 (Четыре тысячи восемьсот два) 

рубля 00 копеек (без НДС). 

Величина повышения начальной цены (“шаг аукциона”) –  1 200 (Одна тысяча двести) рублей 50 копеек. 

Обременение объекта: обременения отсутствуют. 

ЛОТ № 4 

Начальная (минимальная) цена договора  –  1 797 900 (Один миллион семьсот девяносто семь тысяч девятьсот) 

рублей 00 копеек, без учета НДС (Отчет об оценке № 06/08/2017 от 24 августа 2017 г.). 

Сумма задатка в размере 20% от начальной цены объекта, что составляет – 395 580 (Триста девяносто пять тысяч 

пятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек (без НДС). 

Величина повышения начальной цены (“шаг аукциона”) –  89 895 (Восемьдесят девять тысяч восемьсот 

девяносто пять) рублей 00 копеек. 

Обременение объекта: обременения отсутствуют. 



           Форма подачи предложений о цене муниципального имущества: Открытая по составу участников и 

открытая по форме подачи предложений о цене. 

            Условия и сроки платежа: безналичной форме единовременно не позднее 10 (десяти) рабочих  дней с 

момента заключения договора купли–продажи муниципального имущества, в валюте РФ (рублях). 

  Платежные реквизиты для перечисления стоимости муниципального имущества: 

Получатель: УФК по Тверской области (Муниципальное учреждение Администрация Муниципального 

образования городское поселение - поселок Козлово) 

ИНН 6911023892  

КПП 694901001  

 ОКТМО 28630158,  

счет № 40101810600000010005  

в отделение Тверь г. Тверь, БИК 042809001,  

КБК 702 1 14 02053 13 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных 

средств по указанному имуществу» 

 

 Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов (20% (двадцать) от 

начальной (рыночной) стоимости продажи имущества: 

- лот №1: 218 148 (Двести восемнадцать тысяч сто сорок восемь) рублей 00 копеек (без НДС). 

- лот №2: 34 848 (Тридцать четыре тысячи восемьсот сорок восемь) рубля 00 копеек (без НДС).  

- лот №3: 4 802 (Четыре тысячи восемьсот два) рубля 00 копеек (без НДС). 

- лот №4: 395 580 (Триста девяносто пять тысяч пятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек (без НДС). 

Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 18 октября 2017 г. по следующим 

платежным реквизитам: 

Получатель: УФК по Тверской области (Муниципальное учреждение Администрация Муниципального 

образования городское поселение - поселок Козлово л/с 05363026790) 

Банк Отделение Тверь г. Тверь 

БИК 042809001  

р/с 40302810400003000024 

В платежном поручении должен быть указан номер аукциона и номер лота. 

Документом, подтверждающим поступление денежных средств на счет Продавца, является платежное поручение 

претендента и выписка со счета в Территориальном отделе № 15 Управления Федерального казначейства по 

Тверской области. 

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 

соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ, а подача заявки и перечисление задатка являются 

акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 

Шаг аукциона (5% (пять) от начальной (рыночной) стоимости продажи муниципального имущества) 

составляет: 

- лот №1: 54 537 (Пятьдесят четыре тысячи пятьсот тридцать семь) рублей 00 копеек. 

- лот №2:  8 712 (Восемь тысяч семьсот двенадцать) рублей 20 копеек.  

- лот №3:  1 200 (Одна тысяча двести) рублей 50 копеек. 

- лот №4:  89 895 (Восемьдесят девять тысяч восемьсот девяносто пять) рублей 00 копеек 

 Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок: В рабочие дни с 08:00 час. до 17:00 час. с 

27 сентября 2017 г. по 23 октября 2017 г. до 09 часов 00 минут (кроме выходных и праздничных дней, обеденный 

перерыв с 13:00 час. до 14:00 час.) по адресу: 171274, Тверская область, Конаковский район, пгт. Козлово, ул. 

Дм.Обушева, д. 16, кабинет Юрисконсульта. 

 Решение вопроса о признании претендентов участниками торгов (об отказе в допуске к участию 

в торгах): Будет производиться: 23 октября 2017 г. в 09 часов 00 минут по адресу: Тверская область, 

Конаковский район, пгт. Козлово, ул. Дм.Обушева, д. 16 – кабинет Главы Администрации. 

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

           Исчерпывающий перечень представляемых покупателями документов: 

1) Заявка установленной формы; 

2) Документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов; 

3) Подписанная претендентом опись представленных документов в двух экземплярах; 

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных 

документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для 

юридического лица) и подписаны претендентом либо его представителем. 

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 такого лица. 

            Претендентом по одному лоту подается  одна заявка с отдельным пакетом документов. 

            Юридические лица дополнительно представляют следующие документы: 



1) Заверенные копии учредительных документов; 

2) 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 (при наличии печати) и подписанное его руководителем 

письмо); 

3) 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 обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 

   Требование к документам, представляемым претендентами – нерезидентами Российской Федерации, 

определяются законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле. 

  Ограничения участия отдельных категорий  физических и юридических лиц в приватизации  

муниципального имущества: Покупателями имущества могут быть любые физические и юридические лица, за 

исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 

учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований превышает двадцать пять процентов согласно пункта 1 ст. 

5 Федерального закона от 21.12.2001г. №178-ФЗ. 

  Обязанность доказать свое право на приобретение муниципального имущества возлагается на 

претендента. В случае если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального имущества не 

имел законного права на его приобретение, соответствующая сделка признается ничтожной. 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 

1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении (за 

исключением предложений о цене муниципального имущества на аукционе), или оформление указанных 

документов не соответствует законодательству Российской Федерации; 

3) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; 

4) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в информационном 

сообщении. 

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 

 Срок заключения договора купли-продажи муниципального имущества: В течение пяти рабочих 

дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи по 

адресу: Тверская область, Конаковский район, пгт. Козлово, ул. Дм.Обушева, д. 16 – кабинет Главы 

Администрации. Оплата по договору купли–продажи вносится путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет местного бюджета через УФК по реквизитам, указанным в договоре купли–продажи. Задаток, 

внесенный покупателем на счет продавца, засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. 

  При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли – 

продажи имущества задаток ему не возвращается,  и он утрачивает право на заключение указанного договора. 

 Передача муниципального имущества и оформление права собственности  на него осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли–продажи не позднее чем через 

тридцать дней после дня полной оплаты имущества.    Расходы по оформлению права собственности относятся 

на покупателя. После завершения торгов участникам, не ставшим победителями, задаток возвращается в течение 

5 дней с   даты подведения итогов аукциона.  

 Регистрация участников торгов будет производиться:  23 октября 2017 г. с 08 часов 30 минут до  09 

часов 00 минут по местному времени по адресу: Тверская область, Конаковский район, пгт. Козлово, ул. 

Дм.Обушева, д. 16 – кабинет Главы Администрации. 

 Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора купли-продажи: 
Ознакомиться с иной информацией о подлежащем приватизации имуществе, условиями договора купли–

продажи, оформить заявку на участие в торгах можно по адресу: Тверская область, Конаковский район, пгт. 

Козлово, ул. Дм.Обушева, д. 16 – кабинет Юрисконсульта. Контактные телефоны: 8-48242-2-55-71; факс 8-48242-

2-55-21. Адрес официального сайта с информацией на официальном сайте Администрации городского поселения 

– поселок Козлово в сети Интернет: admkozlovo.ru, на официальном сайте Российской Федерации для 

размещения информации о проведении торгов в сети «Интернет»: www.torgi.gov.ru. 

 Порядок определения победителей аукциона: Победителем аукциона признается лицо, предложившее 

наиболее высокую цену за выставленное на аукцион имущество.  Уведомление о признании участника торгов 

победителем и протокол об итогах торгов выдаются победителю или его полномочному представителю под 

расписку в день подведения итогов аукциона. 

 Место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества: Тверская область, 

Конаковский район, пгт. Козлово, ул. Дм.Обушева, д. 16 – кабинет Главы Администрации,  23 октября 2017 г. 

После проведения аукциона. 

   Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже муниципального имущества, объявленных в 

течение года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже данного недвижимого 

имущества: имущество, указанное в настоящем сообщении предметом торгов по приватизации не являлось. 
 

 

http://tatlybai.ru/
http://www.torgi.gov.ru/


Приложение № 1 к информационному 

сообщению 

И.о. Главе Администрации городское 

поселение – поселок Козлово 

Романенко С.А. 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в аукционе по продаже муниципального имущества 

составляющего казну Муниципального образования городское поселение – поселок Козлово Конаковского 

района Тверской области  

по лоту №_______ 

 

пгт. Козлово Конаковский район, Тверская область «__»________ 2017 г. 

 

_______________________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица, подающего заявку / фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку) 

________________________________________________________________________________ 

, именуемый далее Претендент, в лице ______________________________________________, 
                                       (фамилия, имя, отчество, должность) 

действующего на основании ______________________________________________________, 

принимая решение об участии в аукционе по продаже ____________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

обязуюсь: 

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном  сообщении о проведении аукциона, 

опубликованном на официальном сайте Администрации городского поселения – поселок Козлово в сети 

Интернет: admkozlovo.ru, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 

проведении торгов в сети «Интернет»: www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, установленный 

Положением  об  организации  продажи  государственного  или  муниципального имущества на аукционе, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года  №  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», в соответствии с 

Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества»; 

2) в случае  признания   победителем  аукциона  заключить  с «Продавцом» договор купли-продажи 

течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона и уплатить «Продавцу» стоимость, 

установленную по  результатам аукциона, в сроки, определяемые договором купли-продажи. 

Уведомлен(а) о том, что обязанность доказать право на  приобретение  муниципального имущества 

возлагается на «Претендента», и в случае,  если  впоследствии  будет установлено, что «Покупатель» 

муниципального  имущества  не  имел  законное право на его приобретение, соответствующая сделка будет 

признана ничтожной. 

 

Адрес и банковские реквизиты «Претендента»: 

 

Адрес (с указанием индекса): ___________________________________ 

Телефон: _____________________________________________________ 

ИНН ________________________________________________________ 

Р/счет 

______________________________________________________________ 

в _____________________________________________________________ 

Кор/счет  ______________________________________________________ 

БИК_________________ОКВЭД__________________ОКПО __________ 

 

 

Приложения: 

1) для юридических лиц: 

- 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 

http://www.torgi.gov.ru/
consultantplus://offline/ref=A78B460D9908BDE78E414909B74F815AFBAA23B5656795F086B5A64058CECEACBA003E8E3057234853S1L
consultantplus://offline/ref=A78B460D9908BDE78E414909B74F815AFBA921BA6A6395F086B5A640585CSEL


которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 

доверенности; 

- доверенность на осуществление  действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, 

или нотариально заверенная копия такой доверенности (в случае, если от имени претендента действует его 

представитель по доверенности); 

- документ, подтверждающих полномочия лица, уполномоченного руководителем юридического лица (в 

случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 

уполномоченным руководителем юридического лица); 

- опись представленных документов в 2 (двух) экземплярах; 

2) для физических лиц: 

- копии всех листов документа, удостоверяющего личность (кроме случаев предъявления документа, 

удостоверяющего личность); 

- доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, 

или нотариально заверенная копия такой доверенности (в случае, если от имени претендента действует его 

представитель по доверенности);  

- опись представленных документов в 2 (двух) экземплярах. 

 

Подпись «Претендента» или (его полномочного представителя) 

 

__________________________________ /___________________/ 

 

М.П.                                                              «___» ______________ 20__ г. 

 

Заявка принята «Продавцом» 

 

в «_____» час. «_____» мин. «_____» _____________ 20__ г. за №__________. 

 

Подпись уполномоченного лица «Продавца» 

 

_______________________________________ 

 

М.П. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к информационному 

сообщению 
ОПИСЬ 

на участие в аукционе по продаже муниципального имущества 

составляющего казну Муниципального образования городское поселение – поселок Козлово 

Конаковского района Тверской области  

по лоту №_______ 

 
пгт. Козлово Конаковский район, Тверская область «__»________ 2017 г. 

 
№ п/п Наименование документов Кол-во 

листов 

№ страниц 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 Всего листов   

 

 

         Заявитель ______________ (_______________________) 
       (подпись и Ф.И.О. лица, уполномоченного претендентом - юридическим лицом на подписание и подачу от имени претендента –

юридического лица заявки на участие в аукционе; реквизиты документа, подтверждающие его полномочия, либо подпись и Ф.И.О. 

претендента – физического лица или его представителя, реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя претендента – 

физического лица)
 

                  

М.П 

 

 

 



Приложение № 3 к информационному 

сообщению 
П Р О Е К Т  

ДОГОВОР №_ 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЛОТ № 1 
 

пгт. Козлово Конаковский район, Тверская область «__»________ 2017 г. 

 

Муниципальное учреждение Администрация Муниципального образования городское поселение – 

поселок Козлово, ИНН 6911023892, КПП 694901001, ОГРН 1056910026183, местонахождение: 171274, Тверская 

область, Конаковский район, пгт. Козлово, ул. Дм. Обушева, дом 16, действующее от имени Муниципального 

образования городского поселения - поселок Козлово Конаковского района Тверской области, в лице 

исполняющей обязанности Главы Администрации городского поселения – поселок Козлово Романенко Светланы 

Александровны, действующей на основании Устава Муниципального образования городское поселение – 

поселок Козлово Конаковского района Тверской области,  именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной 

стороны, и  

(Для – физического лица - ФИО покупателя, паспортные данные, пол, регистрация), (для юридического 

лица, реквизиты _______), именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», действуя в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и 

муниципального имущества № 178-ФЗ от 21.12.2001 года, и размещенным на официальном сайте 

http://torgi.gov.ru/, извещением № ___________ от _____, на основании протокола № _____ от ______ 2017 г. по 

продаже муниципального имущества Лот № 1,  заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Продавец передает, а покупатель принимает в собственность помещение № 4 площадью 318,0 м
2
, без 

обременений кадастровый № 69:15:0000025:3000, расположенное по адресу: Тверская область, Конаковский 

район, пгт. Козлово ул. Прядильщиков, д. 7 пом. 4 (далее - Объект). 

1.2. Объект является муниципальной собственностью Муниципального образования городское поселение – 

поселок Козлово Конаковского района Тверской области на основании Передаточного акта муниципального 

имущества Муниципального образования «Конаковский район» в муниципальную собственность 

Муниципального образования городское поселение – поселок Козлово Конаковского района Тверской области от 

02.03.2009 г.; Постановления Администрации городского поселения – поселок Козлово № 93 от 12.12.2016. 

Право муниципальной собственности на объект зарегистрировано Управлением федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области 20.01.2017 года, запись регистрации 

№ 69:15:0000025:3000-69/016/2017-1 от 20.01.2017.  

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Продавец обязан: 

2.1.1. Подготовить Объект к передаче, включая составление акта о приеме-передаче Недвижимого 

имущества, являющегося неотъемлемой частью Договора. 

2.1.2. Передать Покупателю Объект по акту не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты 

имущества, в том состоянии, в котором оно находится на день подписания акта о приеме-передаче. 

2.1.3. Представить документы и осуществить все действия, необходимые для государственной регистрации 

перехода права собственности на Объект в Едином государственном реестре недвижимости. 

2.2. Покупатель обязан: 

2.2.1. Уплатить сумму Договора (п. 3.1 Договора) в порядке и на условиях, предусмотренных п. 3.2 

Договора. 

2.2.2. Перед подписанием акта о приеме-передаче осмотреть Объект и проверить его состояние. 

2.3. Все необходимые расходы по государственной регистрации перехода прав на Объект несет 

Покупатель. 

2.4. Направить в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, 

документы, необходимые для государственной регистрации права собственности на Объект в течение 15 дней с 

момента подписания акта-приема передачи Объекта. 

2.5. Заключить в течение 20 дней со дня государственной регистрации права собственности на Объект 

договор аренды земельного участка, в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

2.6. Заключить в течение 20 дней со дня государственной регистрации права собственности на Объект 

соглашение об установлении частного сервитута помещения для беспрепятственного прохода и эксплуатации 

помещения № 5 (в случае приобретения помещения № 5 иным Покупателем), а также для обеспечения проверки 

теплового узла находящегося в помещении Покупателя представителем Муниципального учреждения 

Администрации Муниципального образования городское поселение – поселок Козлово, в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

2.7. В течение всего срока нахождения в собственности Покупателя Объекта не демонтировать и не 

переоборудовать тепловой узел без согласования с Муниципальным учреждением Администрацией 

Муниципального образования городское поселение – поселок Козлово. Данный пункт распространяет свое 

действие также на случай перехода права новому владельцу Объекта. 

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

consultantplus://offline/ref=A4CA8DC95F92D5F8D98CDC4378F28D84576C711EDDA38CBBFBA336485E9C817AD3EA7A5EA6A7F6ZAo2D
consultantplus://offline/ref=A4CA8DC95F92D5F8D98CDC4378F28D84576C711EDDA38CBBFBA336485E9C817AD3EA7A5EA6A7F6ZAo6D


3.1. Цена имущества составляет _____________________ (_______________) рублей, в том числе НДС, 

согласно Протоколу по продаже муниципального имущества, Лот № 1 от __________ 2017 года № _____. 

3.2. Покупатель перечисляет стоимость имущества, установленную в соответствии с Протоколом по 

продаже муниципального имущества, Лот № 1 от __________ 2017 года № _____ (без учета НДС) (за вычетом 

суммы задатка) в течение 10 дней путем перечисления денежных средств на счет Продавца:  

Банковские реквизиты для оплаты имущества:  

УФК по Тверской области (Муниципальное учреждение Администрация Муниципального образования 

городское поселение - поселок Козлово) 

ИНН 6911023892  

КПП 694901001  

 ОКТМО 28630158,  

счет № 40101810600000010005  

в отделение Тверь г. Тверь, БИК 042809001,  

КБК 702 1 14 02053 13 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных 

средств по указанному имуществу». 

В соответствии с п.3 ст. 161 Налогового Кодекса Российской Федерации налоговыми агентами признаются 

покупатели имущества, за исключением физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. 

3.3. Налоги и сборы, связанные с куплей-продажей, постановкой на учет и эксплуатацией Объекта, 

оплачиваются Покупателем в соответствии с действующим законодательством. 

4. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 
4.1. Переход права собственности к Покупателю подлежит государственной регистрации только после 

полной оплаты цены продажи Объекта в размере, указанном в пункте 3.1 настоящего Договора, а в случае 

нарушения условий п. 5.1 Договора - полной оплаты пени за каждый день просрочки. 
4.2. Право собственности на Объект переходит к Покупателю с момента регистрации перехода права 

собственности в Едином государственном реестре недвижимости. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. В случае нарушения Покупателем срока внесения платежей, указанных в разделе 3 настоящего 

договора, на сумму долга начисляются пени в размере 1/300 процентной ставки рефинансирования Центрального 

Банка Российской Федерации, действующей на дату выполнения денежных обязательств перед 

соответствующими бюджетами. Просрочку более 10 рабочих дней необходимых для оплаты Продавец 

расценивает как отказ Покупателя от договора и является основанием для расторжения договора. 

5.2. В случае расторжения договора купли-продажи сумма задатка возврату не подлежит. 

5.3. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6. ОБРЕМЕНЕНИЯ 

6.1. На момент заключения договора Продавец гарантирует, что объект не является предметом иных 

обязательств или предметом спора, под арестом не находится. 

7. ФОРС-МАЖОР 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых 

при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: запретные действия властей, гражданские 

волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия. 

7.2. В случае наступления обстоятельств, перечисленных в п. 6.1 настоящего договора Сторона обязана в 

течение 15 дней уведомить об этом другую Сторону. 

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более трех недель, то каждая 

сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

8.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут 

возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров. 

8.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации 

8.3.  Для разрешения споров, связанных с нарушением Сторонами своих обязательств по настоящему 

договору либо иным образом вытекающих из договора, применяется обязательный досудебный ﴾претензионный﴿ 

порядок разрешения споров. Сторона, права которой нарушены, до обращения в суд обязана предъявить другой 

стороне письменную претензию с изложением своих требований. При необходимости к претензии прилагаются 

документы, подтверждающие выявленные нарушения, и документы, удостоверяющие полномочия представителя 

Стороны – отправителя претензии. 

8.4. Срок рассмотрения претензии – 10 ﴾десять﴿ календарных дней со дня ее получения. Если в указанный 

срок требования полностью не удовлетворены, Сторона, право которой нарушено, вправе обратиться с иском в 

суд. 

8.5. Претензии и иные юридически значимые сообщения могут быть направлены Сторонами друг другу 

одним из нижеперечисленных способов: 



— письмом на электронный почтовый ящик ﴾e‐mail﴿ – при этом подтверждением такого направления 

является сохраненная отправившей стороной в ее электронном почтовом ящике скан‐копия претензии в формате 

PDF, JPEG, TIFF или PNG, а также распечатанная бумажная версия отправленного сообщения – такое письмо 

считается полученным адресатом на следующий календарный день после его отправки; 

— ценным письмом с описью вложения по адресу места нахождения ﴾места жительства﴿ Стороны; 

— передача лично Стороне или его уполномоченному представителю под роспись либо по передаточному 

акту. 

8.6. Стороны признают юридическую силу за юридически значимыми сообщениями, полученными путем 

обмена скан‐копиями по электронной почте, а также равенство юридической силы таких сообщений с 

оригиналами документов, оформленных на бумажных носителях. 

8.7. Стороны допускают представление скан‐копий документов и иных юридически значимых сообщений, 

направленных и полученных в рамках настоящего договора по электронной почте, в качестве доказательств при 

разрешении споров. 

8.8. Стороны обязуются ограничить доступ посторонних лиц к своим электронным почтовым ящикам. 

Стороны презюмируют, что именно Сторона, с чьего электронной почтового ящика направлено сообщение, его 

направила. 

9. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

9.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и 

подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой 

частью Договора. 

9.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из 

Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Договор составлен в трех экземплярах, один из которых находится у Продавца, второй - у 

Покупателя, третий остается в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Тверской области. 

10.2. К Договору прилагаются: 

- Акт приема-передачи. 

- Протокол № __  от ___________ 2017 г. 

 

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

«Продавец» 

 

Муниципальное учреждение Администрация 

Муниципального образования городское поселение – 

поселок Козлово 

Юридический адрес: 171274, Тверская область, 

Конаковский район, пгт. Козлово, ул. Дм. Обушева, 

дом 16 

ИНН/КПП 6911023892/694901001;  

ОГРН 1056910026183 

Банк: Отделение Тверь г. Тверь БИК 042809001 р/с 

40204810900000000078 

л/с 03702210340 

e-mail: admkozlovo@yandex.ru 

контактный телефон: +7-48242-2-55-71;  

факс: +7-48242-2-55-21 

И.о. Главы Администрации   

________________________ С.А. Романенко 

«Покупатель» 
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Приложение № 1 

к договору купли - продажи  

от _____________  

№ _________ 
 

АКТ  

приема-передачи 

 

пгт. Козлово Конаковский район, Тверская область «__»________ 2017 г. 

 

Муниципальное учреждение Администрация Муниципального образования городское поселение – 

поселок Козлово, ИНН 6911023892, КПП 694901001, ОГРН 1056910026183, местонахождение: 171274, Тверская 

область, Конаковский район, пгт. Козлово, ул. Дм. Обушева, дом 16, действующее от имени Муниципального 

образования городского поселения - поселок Козлово Конаковского района Тверской области, в лице 

исполняющей обязанности Главы Администрации городского поселения – поселок Козлово Романенко Светланы 

Александровны, действующей на основании Устава Муниципального образования городское поселение – 

поселок Козлово Конаковского района Тверской области,  именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной 

стороны, и  

 (Для – физического лица - ФИО покупателя, паспортные данные, пол, регистрация), (для юридического 

лица, реквизиты _______), именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», действуя в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и 

муниципального имущества № 178-ФЗ от 21.12.2001 года, и размещенным на официальном сайте 

http://torgi.gov.ru/, извещением № ___________ от _____, на основании протокола № _____ от ______ 2017 г. по 

продаже муниципального имущества, Лот № 1,  составили настоящий Акт о нижеследующем: 

 

 

 

1. На основании Договора купли-продажи от ________ 2017 года № ____ Продавец передает, а Покупатель 

принимает в собственность помещение № 4 площадью 318,0 м
2
, без обременений кадастровый № 

69:15:0000025:3000, расположенное по адресу: Тверская область, Конаковский район, пгт. Козлово ул. 

Прядильщиков, д. 7 пом. 4 (далее - Объект), в состоянии как есть на момент подписания данного Акта. 

2. Покупатель оплатил цену объекта в соответствии с условиями Договора купли-продажи от _________ 

2017 года № ________. Финансовых претензий друг к другу Стороны не имеют. 

3. Настоящий документ подтверждает отсутствие претензий у Покупателя в отношении приобретенного 

имущества в целом. 

4. Настоящий Акт является неотъемлемой частью Договора купли-продажи от ______________ 2017 года 

№ _______. 

5. Настоящий акт приема - передачи составлен в трех экземплярах. Один экземпляр хранится в 

Администрации городского поселения – поселок Козлово, второй экземпляр выдается Покупателю, третий 

экземпляр остается в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Тверской области. 

 

«Продавец» передал 

 

Муниципальное учреждение Администрация 

Муниципального образования городское поселение – 

поселок Козлово 

Юридический адрес: 171274, Тверская область, 

Конаковский район, пгт. Козлово, ул. Дм. Обушева, 

дом 16 

ИНН/КПП 6911023892/694901001;  

ОГРН 1056910026183 

Банк: Отделение Тверь г. Тверь БИК 042809001 р/с 

40204810900000000078 

л/с 03702210340 

e-mail: admkozlovo@yandex.ru 

контактный телефон: +7-48242-2-55-71;  

факс: +7-48242-2-55-21 

И.о. Главы Администрации   

________________________ С.А. Романенко 

«Покупатель» принял 
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Приложение № 4 к информационному 

сообщению 

 
П Р О Е К Т  

ДОГОВОР №_ 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЛОТ № 2 
 

пгт. Козлово Конаковский район, Тверская область «__»________ 2017 г. 

 

Муниципальное учреждение Администрация Муниципального образования городское поселение – 

поселок Козлово, ИНН 6911023892, КПП 694901001, ОГРН 1056910026183, местонахождение: 171274, Тверская 

область, Конаковский район, пгт. Козлово, ул. Дм. Обушева, дом 16, действующее от имени Муниципального 

образования городского поселения - поселок Козлово Конаковского района Тверской области, в лице 

исполняющей обязанности Главы Администрации городского поселения – поселок Козлово Романенко Светланы 

Александровны, действующей на основании Устава Муниципального образования городское поселение – 

поселок Козлово Конаковского района Тверской области,  именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной 

стороны, и  

(Для – физического лица - ФИО покупателя, паспортные данные, пол, регистрация), (для юридического 

лица, реквизиты _______), именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», действуя в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и 

муниципального имущества № 178-ФЗ от 21.12.2001 года, и размещенным на официальном сайте 

http://torgi.gov.ru/, извещением № ___________ от _____, на основании протокола № _____ от ______ 2017 г. по 

продаже муниципального имущества Лот № 2,  заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Продавец передает, а покупатель принимает в собственность помещение № 6 площадью 50,8 м
2
, без 

обременений кадастровый № 69:15:0000025:3003, расположенное по адресу: Тверская область, Конаковский 

район, пгт. Козлово ул. Прядильщиков, д. 7 пом. 6 (далее - Объект). 

1.2. Объект является муниципальной собственностью Муниципального образования городское поселение – 

поселок Козлово Конаковского района Тверской области на основании Передаточного акта муниципального 

имущества Муниципального образования «Конаковский район» в муниципальную собственность 

Муниципального образования городское поселение – поселок Козлово Конаковского района Тверской области от 

02.03.2009 г.; Постановления Администрации городского поселения – поселок Козлово № 93 от 12.12.2016. 

Право муниципальной собственности на объект зарегистрировано Управлением федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области 20.01.2017 года, запись регистрации 

№ 69:15:0000025:3003-69/016/2017-2 от 20.01.2017.  

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Продавец обязан: 

2.1.1. Подготовить Объект к передаче, включая составление акта о приеме-передаче Недвижимого 

имущества, являющегося неотъемлемой частью Договора. 

2.1.2. Передать Покупателю Объект по акту не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты 

имущества, в том состоянии, в котором оно находится на день подписания акта о приеме-передаче. 

2.1.3. Представить документы и осуществить все действия, необходимые для государственной регистрации 

перехода права собственности на Объект в Едином государственном реестре недвижимости. 

2.2. Покупатель обязан: 

2.2.1. Уплатить сумму Договора (п. 3.1 Договора) в порядке и на условиях, предусмотренных п. 3.2 

Договора. 

2.2.2. Перед подписанием акта о приеме-передаче осмотреть Объект и проверить его состояние. 

2.3. Все необходимые расходы по государственной регистрации перехода прав на Объект несет 

Покупатель. 

2.4. Направить в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, 

документы, необходимые для государственной регистрации права собственности на Объект в течение 15 дней с 

момента подписания акта-приема передачи Объекта. 

2.5. Заключить в течение 20 дней со дня государственной регистрации права собственности на Объект 

договор аренды земельного участка, в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Цена имущества составляет _____________________ (_______________) рублей, в том числе НДС, 

согласно Протоколу по продаже муниципального имущества, Лот № 2 от __________ 2017 года № _____. 

3.2. Покупатель перечисляет стоимость имущества, установленную в соответствии с Протоколом по 

продаже муниципального имущества, Лот № 2 от __________ 2017 года № _____ (без учета НДС) (за вычетом 

суммы задатка) в течение 10 дней путем перечисления денежных средств на счет Продавца:  

Банковские реквизиты для оплаты имущества:  

УФК по Тверской области (Муниципальное учреждение Администрация Муниципального образования 

городское поселение - поселок Козлово) 

ИНН 6911023892  

КПП 694901001  
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 ОКТМО 28630158,  

счет № 40101810600000010005  

в отделение Тверь г. Тверь, БИК 042809001,  

КБК 702 1 14 02053 13 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных 

средств по указанному имуществу». 

В соответствии с п.3 ст. 161 Налогового Кодекса Российской Федерации налоговыми агентами признаются 

покупатели имущества, за исключением физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. 

3.3. Налоги и сборы, связанные с куплей-продажей, постановкой на учет и эксплуатацией Объекта, 

оплачиваются Покупателем в соответствии с действующим законодательством. 

4. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 
4.1. Переход права собственности к Покупателю подлежит государственной регистрации только после 

полной оплаты цены продажи Объекта в размере, указанном в пункте 3.1 настоящего Договора, а в случае 

нарушения условий п. 5.1 Договора - полной оплаты пени за каждый день просрочки. 
4.2. Право собственности на Объект переходит к Покупателю с момента регистрации перехода права 

собственности в Едином государственном реестре недвижимости. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. В случае нарушения Покупателем срока внесения платежей, указанных в разделе 3 настоящего 

договора, на сумму долга начисляются пени в размере 1/300 процентной ставки рефинансирования Центрального 

Банка Российской Федерации, действующей на дату выполнения денежных обязательств перед 

соответствующими бюджетами. Просрочку более 10 рабочих дней необходимых для оплаты Продавец 

расценивает как отказ Покупателя от договора и является основанием для расторжения договора. 

5.2. В случае расторжения договора купли-продажи сумма задатка возврату не подлежит. 

5.3. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6. ОБРЕМЕНЕНИЯ 

6.1. На момент заключения договора Продавец гарантирует, что объект не является предметом иных 

обязательств или предметом спора, под арестом не находится. 

7. ФОРС-МАЖОР 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых 

при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: запретные действия властей, гражданские 

волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия. 

7.2. В случае наступления обстоятельств, перечисленных в п. 6.1 настоящего договора Сторона обязана в 

течение 15 дней уведомить об этом другую Сторону. 

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более трех недель, то каждая 

сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

8.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут 

возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров. 

8.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации 

8.3.  Для разрешения споров, связанных с нарушением Сторонами своих обязательств по настоящему 

договору либо иным образом вытекающих из договора, применяется обязательный досудебный ﴾претензионный﴿ 

порядок разрешения споров. Сторона, права которой нарушены, до обращения в суд обязана предъявить другой 

стороне письменную претензию с изложением своих требований. При необходимости к претензии прилагаются 

документы, подтверждающие выявленные нарушения, и документы, удостоверяющие полномочия представителя 

Стороны – отправителя претензии. 

8.4. Срок рассмотрения претензии – 10 ﴾десять﴿ календарных дней со дня ее получения. Если в указанный 

срок требования полностью не удовлетворены, Сторона, право которой нарушено, вправе обратиться с иском в 

суд. 

8.5. Претензии и иные юридически значимые сообщения могут быть направлены Сторонами друг другу 

одним из нижеперечисленных способов: 

— письмом на электронный почтовый ящик ﴾e‐mail﴿ – при этом подтверждением такого направления 

является сохраненная отправившей стороной в ее электронном почтовом ящике скан‐копия претензии в формате 

PDF, JPEG, TIFF или PNG, а также распечатанная бумажная версия отправленного сообщения – такое письмо 

считается полученным адресатом на следующий календарный день после его отправки; 

— ценным письмом с описью вложения по адресу места нахождения ﴾места жительства﴿ Стороны; 

— передача лично Стороне или его уполномоченному представителю под роспись либо по передаточному 

акту. 

8.6. Стороны признают юридическую силу за юридически значимыми сообщениями, полученными путем 

обмена скан‐копиями по электронной почте, а также равенство юридической силы таких сообщений с 

оригиналами документов, оформленных на бумажных носителях. 



8.7. Стороны допускают представление скан‐копий документов и иных юридически значимых сообщений, 

направленных и полученных в рамках настоящего договора по электронной почте, в качестве доказательств при 

разрешении споров. 

8.8. Стороны обязуются ограничить доступ посторонних лиц к своим электронным почтовым ящикам. 

Стороны презюмируют, что именно Сторона, с чьего электронной почтового ящика направлено сообщение, его 

направила. 

9. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

9.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и 

подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой 

частью Договора. 

9.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из 

Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Договор составлен в трех экземплярах, один из которых находится у Продавца, второй - у 

Покупателя, третий остается в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Тверской области. 

10.2. К Договору прилагаются: 

- Акт приема-передачи. 

- Протокол № __  от ___________ 2017 г. 

 

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

«Продавец» 

 

Муниципальное учреждение Администрация 

Муниципального образования городское поселение – 

поселок Козлово 

Юридический адрес: 171274, Тверская область, 

Конаковский район, пгт. Козлово, ул. Дм. Обушева, 

дом 16 

ИНН/КПП 6911023892/694901001;  

ОГРН 1056910026183 

Банк: Отделение Тверь г. Тверь БИК 042809001 р/с 

40204810900000000078 

л/с 03702210340 

e-mail: admkozlovo@yandex.ru 

контактный телефон: +7-48242-2-55-71;  

факс: +7-48242-2-55-21 

И.о. Главы Администрации   

________________________ С.А. Романенко 

«Покупатель» 
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Приложение № 1 

к договору купли - продажи  

от _____________  

№ _________ 
 

АКТ  

приема-передачи 

 

пгт. Козлово Конаковский район, Тверская область «__»________ 2017 г. 

 

Муниципальное учреждение Администрация Муниципального образования городское поселение – 

поселок Козлово, ИНН 6911023892, КПП 694901001, ОГРН 1056910026183, местонахождение: 171274, Тверская 

область, Конаковский район, пгт. Козлово, ул. Дм. Обушева, дом 16, действующее от имени Муниципального 

образования городского поселения - поселок Козлово Конаковского района Тверской области, в лице 

исполняющей обязанности Главы Администрации городского поселения – поселок Козлово Романенко Светланы 

Александровны, действующей на основании Устава Муниципального образования городское поселение – 

поселок Козлово Конаковского района Тверской области,  именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной 

стороны, и  

 (Для – физического лица - ФИО покупателя, паспортные данные, пол, регистрация), (для юридического 

лица, реквизиты _______), именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», действуя в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и 

муниципального имущества № 178-ФЗ от 21.12.2001 года, и размещенным на официальном сайте 

http://torgi.gov.ru/, извещением № ___________ от _____, на основании протокола № _____ от ______ 2017 г. по 

продаже муниципального имущества Лот № 2,  составили настоящий Акт о нижеследующем: 

 

 

 

1. На основании Договора купли-продажи от ________ 2017 года № ____ Продавец передает, а Покупатель 

принимает в собственность помещение № 6 площадью 50,8 м
2
, без обременений кадастровый № 

69:15:0000025:3003, расположенное по адресу: Тверская область, Конаковский район, пгт. Козлово ул. 

Прядильщиков, д. 7 пом. 6 (далее - Объект), в состоянии как есть на момент подписания данного Акта. 

2. Покупатель оплатил цену объекта в соответствии с условиями Договора купли-продажи от _________ 

2017 года № ________. Финансовых претензий друг к другу Стороны не имеют. 

3. Настоящий документ подтверждает отсутствие претензий у Покупателя в отношении приобретенного 

имущества в целом. 

4. Настоящий Акт является неотъемлемой частью Договора купли-продажи от ______________ 2017 года 

№ _______. 

5. Настоящий акт приема - передачи составлен в трех экземплярах. Один экземпляр хранится в 

Администрации городского поселения – поселок Козлово, второй экземпляр выдается Покупателю, третий 

экземпляр остается в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Тверской области. 

 

«Продавец» передал 

 

Муниципальное учреждение Администрация 

Муниципального образования городское поселение – 

поселок Козлово 

Юридический адрес: 171274, Тверская область, 

Конаковский район, пгт. Козлово, ул. Дм. Обушева, 

дом 16 

ИНН/КПП 6911023892/694901001;  

ОГРН 1056910026183 

Банк: Отделение Тверь г. Тверь БИК 042809001 р/с 

40204810900000000078 

л/с 03702210340 

e-mail: admkozlovo@yandex.ru 

контактный телефон: +7-48242-2-55-71;  

факс: +7-48242-2-55-21 

И.о. Главы Администрации   

________________________ С.А. Романенко 

«Покупатель» принял 
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Приложение № 5 к информационному 

сообщению 

 
П Р О Е К Т  

ДОГОВОР №_ 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЛОТ № 3 
 

пгт. Козлово Конаковский район, Тверская область «__»________ 2017 г. 

 

Муниципальное учреждение Администрация Муниципального образования городское поселение – 

поселок Козлово, ИНН 6911023892, КПП 694901001, ОГРН 1056910026183, местонахождение: 171274, Тверская 

область, Конаковский район, пгт. Козлово, ул. Дм. Обушева, дом 16, действующее от имени Муниципального 

образования городского поселения - поселок Козлово Конаковского района Тверской области, в лице 

исполняющей обязанности Главы Администрации городского поселения – поселок Козлово Романенко Светланы 

Александровны, действующей на основании Устава Муниципального образования городское поселение – 

поселок Козлово Конаковского района Тверской области,  именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной 

стороны, и  

(Для – физического лица - ФИО покупателя, паспортные данные, пол, регистрация), (для юридического 

лица, реквизиты _______), именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», действуя в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и 

муниципального имущества № 178-ФЗ от 21.12.2001 года, и размещенным на официальном сайте 

http://torgi.gov.ru/, извещением № ___________ от _____, на основании протокола № _____ от ______ 2017 г. по 

продаже муниципального имущества Лот № 3,  заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Продавец передает, а покупатель принимает в собственность помещение № 5 площадью 7,0 м
2
, без 

обременений кадастровый № 69:15:0000025:3002, расположенное по адресу: Тверская область, Конаковский 

район, пгт. Козлово ул. Прядильщиков, д. 7 пом. 5 (далее - Объект). 

1.2. Объект является муниципальной собственностью Муниципального образования городское поселение – 

поселок Козлово Конаковского района Тверской области на основании Передаточного акта муниципального 

имущества Муниципального образования «Конаковский район» в муниципальную собственность 

Муниципального образования городское поселение – поселок Козлово Конаковского района Тверской области от 

02.03.2009 г.; Постановления Администрации городского поселения – поселок Козлово № 93 от 12.12.2016. 

Право муниципальной собственности на объект зарегистрировано Управлением федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области 20.01.2017 года, запись регистрации 

№ 69:15:0000025:3002-69/016/2017-1 от 20.01.2017.  

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Продавец обязан: 

2.1.1. Подготовить Объект к передаче, включая составление акта о приеме-передаче Недвижимого 

имущества, являющегося неотъемлемой частью Договора. 

2.1.2. Передать Покупателю Объект по акту не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты 

имущества в том состоянии, в котором оно находится на день подписания акта о приеме-передаче. 

2.1.3. Представить документы и осуществить все действия, необходимые для государственной регистрации 

перехода права собственности на Объект в Едином государственном реестре недвижимости. 

2.2. Покупатель обязан: 

2.2.1. Уплатить сумму Договора (п. 3.1 Договора) в порядке и на условиях, предусмотренных п. 3.2 

Договора. 

2.2.2. Перед подписанием акта о приеме-передаче осмотреть Объект и проверить его состояние. 

2.3. Все необходимые расходы по государственной регистрации перехода прав на Объект несет 

Покупатель. 

2.4. Направить в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, 

документы, необходимые для государственной регистрации права собственности на Объект в течение 15 дней с 

момента подписания акта-приема передачи Объекта. 

2.5. Заключить в течение 20 дней со дня государственной регистрации права собственности на Объект 

договор аренды земельного участка, в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Цена имущества составляет _____________________ (_______________) рублей, в том числе НДС, 

согласно Протоколу по продаже муниципального имущества, Лот № 3 от __________ 2017 года № _____. 

3.2. Покупатель перечисляет стоимость имущества, установленную в соответствии с Протоколом по 

продаже муниципального имущества, Лот № 3 от __________ 2017 года № _____ (без учета НДС) (за вычетом 

суммы задатка) в течение 10 дней путем перечисления денежных средств на счет Продавца:  

Банковские реквизиты для оплаты имущества:  

УФК по Тверской области (Муниципальное учреждение Администрация Муниципального образования 

городское поселение - поселок Козлово) 

ИНН 6911023892  

КПП 694901001  
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 ОКТМО 28630158,  

счет № 40101810600000010005  

в отделение Тверь г. Тверь, БИК 042809001,  

КБК 702 1 14 02053 13 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных 

средств по указанному имуществу». 

В соответствии с п.3 ст. 161 Налогового Кодекса Российской Федерации налоговыми агентами признаются 

покупатели имущества, за исключением физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. 

3.3. Налоги и сборы, связанные с куплей-продажей, постановкой на учет и эксплуатацией Объекта, 

оплачиваются Покупателем в соответствии с действующим законодательством. 

4. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 
4.1. Переход права собственности к Покупателю подлежит государственной регистрации только после 

полной оплаты цены продажи Объекта в размере, указанном в пункте 3.1 настоящего Договора, а в случае 

нарушения условий п. 5.1 Договора - полной оплаты пени за каждый день просрочки. 
4.2. Право собственности на Объект переходит к Покупателю с момента регистрации перехода права 

собственности в Едином государственном реестре недвижимости. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. В случае нарушения Покупателем срока внесения платежей, указанных в разделе 3 настоящего 

договора, на сумму долга начисляются пени в размере 1/300 процентной ставки рефинансирования Центрального 

Банка Российской Федерации, действующей на дату выполнения денежных обязательств перед 

соответствующими бюджетами. Просрочку более 10 рабочих дней необходимых для оплаты Продавец 

расценивает как отказ Покупателя от договора и является основанием для расторжения договора. 

5.2. В случае расторжения договора купли-продажи сумма задатка возврату не подлежит. 

5.3. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6. ОБРЕМЕНЕНИЯ 

6.1. На момент заключения договора Продавец гарантирует, что объект не является предметом иных 

обязательств или предметом спора, под арестом не находится. 

7. ФОРС-МАЖОР 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых 

при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: запретные действия властей, гражданские 

волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия. 

7.2. В случае наступления обстоятельств, перечисленных в п. 6.1 настоящего договора Сторона обязана в 

течение 15 дней уведомить об этом другую Сторону. 

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более трех недель, то каждая 

сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

8.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут 

возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров. 

8.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации 

8.3.  Для разрешения споров, связанных с нарушением Сторонами своих обязательств по настоящему 

договору либо иным образом вытекающих из договора, применяется обязательный досудебный ﴾претензионный﴿ 

порядок разрешения споров. Сторона, права которой нарушены, до обращения в суд обязана предъявить другой 

стороне письменную претензию с изложением своих требований. При необходимости к претензии прилагаются 

документы, подтверждающие выявленные нарушения, и документы, удостоверяющие полномочия представителя 

Стороны – отправителя претензии. 

8.4. Срок рассмотрения претензии – 10 ﴾десять﴿ календарных дней со дня ее получения. Если в указанный 

срок требования полностью не удовлетворены, Сторона, право которой нарушено, вправе обратиться с иском в 

суд. 

8.5. Претензии и иные юридически значимые сообщения могут быть направлены Сторонами друг другу 

одним из нижеперечисленных способов: 

— письмом на электронный почтовый ящик ﴾e‐mail﴿ – при этом подтверждением такого направления 

является сохраненная отправившей стороной в ее электронном почтовом ящике скан‐копия претензии в формате 

PDF, JPEG, TIFF или PNG, а также распечатанная бумажная версия отправленного сообщения – такое письмо 

считается полученным адресатом на следующий календарный день после его отправки; 

— ценным письмом с описью вложения по адресу места нахождения ﴾места жительства﴿ Стороны; 

— передача лично Стороне или его уполномоченному представителю под роспись либо по передаточному 

акту. 

8.6. Стороны признают юридическую силу за юридически значимыми сообщениями, полученными путем 

обмена скан‐копиями по электронной почте, а также равенство юридической силы таких сообщений с 

оригиналами документов, оформленных на бумажных носителях. 



8.7. Стороны допускают представление скан‐копий документов и иных юридически значимых сообщений, 

направленных и полученных в рамках настоящего договора по электронной почте, в качестве доказательств при 

разрешении споров. 

8.8. Стороны обязуются ограничить доступ посторонних лиц к своим электронным почтовым ящикам. 

Стороны презюмируют, что именно Сторона, с чьего электронной почтового ящика направлено сообщение, его 

направила. 

9. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

9.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и 

подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой 

частью Договора. 

9.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из 

Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Договор составлен в трех экземплярах, один из которых находится у Продавца, второй - у 

Покупателя, третий остается в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Тверской области. 

10.2. К Договору прилагаются: 

- Акт приема-передачи. 

- Протокол № __  от ___________ 2017 г. 

 

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

«Продавец» 

 

Муниципальное учреждение Администрация 

Муниципального образования городское поселение – 

поселок Козлово 

Юридический адрес: 171274, Тверская область, 

Конаковский район, пгт. Козлово, ул. Дм. Обушева, 

дом 16 

ИНН/КПП 6911023892/694901001;  

ОГРН 1056910026183 

Банк: Отделение Тверь г. Тверь БИК 042809001 р/с 

40204810900000000078 

л/с 03702210340 

e-mail: admkozlovo@yandex.ru 

контактный телефон: +7-48242-2-55-71;  

факс: +7-48242-2-55-21 

И.о. Главы Администрации   

________________________ С.А. Романенко 

«Покупатель» 
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Приложение № 1 

к договору купли - продажи  

от _____________  

№ _________ 
 

АКТ  

приема-передачи 

 

пгт. Козлово Конаковский район, Тверская область «__»________ 2017 г. 

 

Муниципальное учреждение Администрация Муниципального образования городское поселение – 

поселок Козлово, ИНН 6911023892, КПП 694901001, ОГРН 1056910026183, местонахождение: 171274, Тверская 

область, Конаковский район, пгт. Козлово, ул. Дм. Обушева, дом 16, действующее от имени Муниципального 

образования городского поселения - поселок Козлово Конаковского района Тверской области, в лице 

исполняющей обязанности Главы Администрации городского поселения – поселок Козлово Романенко Светланы 

Александровны, действующей на основании Устава Муниципального образования городское поселение – 

поселок Козлово Конаковского района Тверской области,  именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной 

стороны, и  

 (Для – физического лица - ФИО покупателя, паспортные данные, пол, регистрация), (для юридического 

лица, реквизиты _______), именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», действуя в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и 

муниципального имущества № 178-ФЗ от 21.12.2001 года, и размещенным на официальном сайте 

http://torgi.gov.ru/, извещением № ___________ от _____, на основании протокола № _____ от ______ 2017 г. по 

продаже муниципального имущества, Лот № 3,  составили настоящий Акт о нижеследующем: 

 

 

 

1. На основании Договора купли-продажи от ________ 2017 года № ____ Продавец передает, а Покупатель 

принимает в собственность помещение № 5 площадью 7,0 м
2
, без обременений кадастровый № 

69:15:0000025:3002, расположенное по адресу: Тверская область, Конаковский район, пгт. Козлово ул. 

Прядильщиков, д. 7 пом. 5 (далее - Объект), в состоянии как есть на момент подписания данного Акта. 

2. Покупатель оплатил цену объекта в соответствии с условиями Договора купли-продажи от _________ 

2017 года № ________. Финансовых претензий друг к другу Стороны не имеют. 

3. Настоящий документ подтверждает отсутствие претензий у Покупателя в отношении приобретенного 

имущества в целом. 

4. Настоящий Акт является неотъемлемой частью Договора купли-продажи от ______________ 2017 года 

№ _______. 

5. Настоящий акт приема - передачи составлен в трех экземплярах. Один экземпляр хранится в 

Администрации городского поселения – поселок Козлово, второй экземпляр выдается Покупателю, третий 

экземпляр остается в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Тверской области. 

 

«Продавец» передал 

 

Муниципальное учреждение Администрация 

Муниципального образования городское поселение – 

поселок Козлово 

Юридический адрес: 171274, Тверская область, 

Конаковский район, пгт. Козлово, ул. Дм. Обушева, 

дом 16 

ИНН/КПП 6911023892/694901001;  

ОГРН 1056910026183 

Банк: Отделение Тверь г. Тверь БИК 042809001 р/с 

40204810900000000078 

л/с 03702210340 

e-mail: admkozlovo@yandex.ru 

контактный телефон: +7-48242-2-55-71;  

факс: +7-48242-2-55-21 

И.о. Главы Администрации   

________________________ С.А. Романенко 

«Покупатель» принял 
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Приложение № 6 к информационному 

сообщению 

 
П Р О Е К Т  

ДОГОВОР №_ 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЛОТ № 4 
 

пгт. Козлово Конаковский район, Тверская область «__»________ 2017 г. 

 

Муниципальное учреждение Администрация Муниципального образования городское поселение – 

поселок Козлово, ИНН 6911023892, КПП 694901001, ОГРН 1056910026183, местонахождение: 171274, Тверская 

область, Конаковский район, пгт. Козлово, ул. Дм. Обушева, дом 16, действующее от имени Муниципального 

образования городского поселения - поселок Козлово Конаковского района Тверской области, в лице 

исполняющей обязанности Главы Администрации городского поселения – поселок Козлово Романенко Светланы 

Александровны, действующей на основании Устава Муниципального образования городское поселение – 

поселок Козлово Конаковского района Тверской области,  именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной 

стороны, и  

(Для – физического лица - ФИО покупателя, паспортные данные, пол, регистрация), (для юридического 

лица, реквизиты _______), именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», действуя в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и 

муниципального имущества № 178-ФЗ от 21.12.2001 года, и размещенным на официальном сайте 

http://torgi.gov.ru/, извещением № ___________ от _____, на основании протокола № _____ от ______ 2017 г. по 

продаже муниципального имущества Лот № 4,  заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Продавец передает, а покупатель принимает в собственность нежилое помещение, площадью 184,4 м
2
, 

без обременений кадастровый № 69:15:0230106:121, расположенное по адресу: Тверская область, Конаковский 

район, пгт. Козлово ул. Дачная, д. 11а пом. 1 (далее - Объект). 

1.2. Объект является муниципальной собственностью Муниципального образования городское поселение – 

поселок Козлово Конаковского района Тверской области на основании Передаточного акта муниципального 

имущества Муниципального образования «Конаковский район» в муниципальную собственность 

Муниципального образования городское поселение – поселок Козлово Конаковского района Тверской области от 

02.03.2009 г.; Постановления Администрации городского поселения – поселок Козлово № 93 от 12.12.2016. 

Право муниципальной собственности на объект зарегистрировано Управлением федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области 11 августа 2010 года, что 

подтверждается Свидетельство о государственной регистрации 69—АВ № 076999 от 11 августа 2010 года, запись 

регистрации № 69-69-14/024/2010-264 от 11.08.2010 г.  

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Продавец обязан: 

2.1.1. Подготовить Объект к передаче, включая составление акта о приеме-передаче Недвижимого 

имущества, являющегося неотъемлемой частью Договора. 

2.1.2. Передать Покупателю Объект по акту не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты 

имущества, в том состоянии, в котором оно находится на день подписания акта о приеме-передаче. 

2.1.3. Представить документы и осуществить все действия, необходимые для государственной регистрации 

перехода права собственности на Объект в Едином государственном реестре недвижимости. 

2.2. Покупатель обязан: 

2.2.1. Уплатить сумму Договора (п. 3.1 Договора) в порядке и на условиях, предусмотренных п. 3.2 

Договора. 

2.2.2. Перед подписанием акта о приеме-передаче осмотреть Объект и проверить его состояние. 

2.3. Все необходимые расходы по государственной регистрации перехода прав на Объект несет 

Покупатель. 

2.4. Направить в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, 

документы, необходимые для государственной регистрации права собственности на Объект в течение 15 дней с 

момента подписания акта-приема передачи Объекта. 

2.5. Заключить в течение 20 дней со дня государственной регистрации права собственности на Объект 

договор аренды земельного участка, в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Цена имущества составляет _____________________ (_______________) рублей, в том числе НДС, 

согласно Протоколу по продаже муниципального имущества, Лот № 4 от __________ 2017 года № _____. 

3.2. Покупатель перечисляет стоимость имущества, установленную в соответствии с Протоколом по 

продаже муниципального имущества, Лот № 4 от __________ 2017 года № _____ (без учета НДС) (за вычетом 

суммы задатка) в течение 10 дней путем перечисления денежных средств на счет Продавца:  

Банковские реквизиты для оплаты имущества:  

УФК по Тверской области (Муниципальное учреждение Администрация Муниципального образования 

городское поселение - поселок Козлово) 

ИНН 6911023892  
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КПП 694901001  

 ОКТМО 28630158,  

счет № 40101810600000010005  

в отделение Тверь г. Тверь, БИК 042809001,  

КБК 702 1 14 02053 13 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных 

средств по указанному имуществу». 

В соответствии с п.3 ст. 161 Налогового Кодекса Российской Федерации налоговыми агентами признаются 

покупатели имущества, за исключением физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. 

3.3. Налоги и сборы, связанные с куплей-продажей, постановкой на учет и эксплуатацией Объекта, 

оплачиваются Покупателем в соответствии с действующим законодательством. 

4. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 
4.1. Переход права собственности к Покупателю подлежит государственной регистрации только после 

полной оплаты цены продажи Объекта в размере, указанном в пункте 3.1 настоящего Договора, а в случае 

нарушения условий п. 5.1 Договора - полной оплаты пени за каждый день просрочки. 
4.2. Право собственности на Объект переходит к Покупателю с момента регистрации перехода права 

собственности в Едином государственном реестре недвижимости. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. В случае нарушения Покупателем срока внесения платежей, указанных в разделе 3 настоящего 

договора, на сумму долга начисляются пени в размере 1/300 процентной ставки рефинансирования Центрального 

Банка Российской Федерации, действующей на дату выполнения денежных обязательств перед 

соответствующими бюджетами. Просрочку более 10 рабочих дней необходимых для оплаты Продавец 

расценивает как отказ Покупателя от договора и является основанием для расторжения договора. 

5.2. В случае расторжения договора купли-продажи сумма задатка возврату не подлежит. 

5.3. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6. ОБРЕМЕНЕНИЯ 

6.1. На момент заключения договора Продавец гарантирует, что объект не является предметом иных 

обязательств или предметом спора, под арестом не находится. 

7. ФОРС-МАЖОР 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых 

при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: запретные действия властей, гражданские 

волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия. 

7.2. В случае наступления обстоятельств, перечисленных в п. 6.1 настоящего договора Сторона обязана в 

течение 15 дней уведомить об этом другую Сторону. 

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более трех недель, то каждая 

сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

8.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут 

возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров. 

8.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации 

8.3.  Для разрешения споров, связанных с нарушением Сторонами своих обязательств по настоящему 

договору либо иным образом вытекающих из договора, применяется обязательный досудебный ﴾претензионный﴿ 

порядок разрешения споров. Сторона, права которой нарушены, до обращения в суд обязана предъявить другой 

стороне письменную претензию с изложением своих требований. При необходимости к претензии прилагаются 

документы, подтверждающие выявленные нарушения, и документы, удостоверяющие полномочия представителя 

Стороны – отправителя претензии. 

8.4. Срок рассмотрения претензии – 10 ﴾десять﴿ календарных дней со дня ее получения. Если в указанный 

срок требования полностью не удовлетворены, Сторона, право которой нарушено, вправе обратиться с иском в 

суд. 

8.5. Претензии и иные юридически значимые сообщения могут быть направлены Сторонами друг другу 

одним из нижеперечисленных способов: 

— письмом на электронный почтовый ящик ﴾e‐mail﴿ – при этом подтверждением такого направления 

является сохраненная отправившей стороной в ее электронном почтовом ящике скан‐копия претензии в формате 

PDF, JPEG, TIFF или PNG, а также распечатанная бумажная версия отправленного сообщения – такое письмо 

считается полученным адресатом на следующий календарный день после его отправки; 

— ценным письмом с описью вложения по адресу места нахождения ﴾места жительства﴿ Стороны; 

— передача лично Стороне или его уполномоченному представителю под роспись либо по передаточному 

акту. 

8.6. Стороны признают юридическую силу за юридически значимыми сообщениями, полученными путем 

обмена скан‐копиями по электронной почте, а также равенство юридической силы таких сообщений с 

оригиналами документов, оформленных на бумажных носителях. 



8.7. Стороны допускают представление скан‐копий документов и иных юридически значимых сообщений, 

направленных и полученных в рамках настоящего договора по электронной почте, в качестве доказательств при 

разрешении споров. 

8.8. Стороны обязуются ограничить доступ посторонних лиц к своим электронным почтовым ящикам. 

Стороны презюмируют, что именно Сторона, с чьего электронной почтового ящика направлено сообщение, его 

направила. 

9. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

9.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и 

подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой 

частью Договора. 

9.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из 

Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Договор составлен в трех экземплярах, один из которых находится у Продавца, второй - у 

Покупателя, третий остается в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Тверской области. 

10.2. К Договору прилагаются: 

- Акт приема-передачи. 

- Протокол № __  от ___________ 2017 г. 

 

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

«Продавец» 

 

Муниципальное учреждение Администрация 

Муниципального образования городское поселение – 

поселок Козлово 

Юридический адрес: 171274, Тверская область, 

Конаковский район, пгт. Козлово, ул. Дм. Обушева, 

дом 16 

ИНН/КПП 6911023892/694901001;  

ОГРН 1056910026183 

Банк: Отделение Тверь г. Тверь БИК 042809001 р/с 

40204810900000000078 

л/с 03702210340 

e-mail: admkozlovo@yandex.ru 

контактный телефон: +7-48242-2-55-71;  

факс: +7-48242-2-55-21 

И.о. Главы Администрации   

________________________ С.А. Романенко 

«Покупатель» 
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Приложение № 1 

к договору купли - продажи  

от _____________  

№ _________ 
 

АКТ  

приема-передачи 

 

пгт. Козлово Конаковский район, Тверская область «__»________ 2017 г. 

 

Муниципальное учреждение Администрация Муниципального образования городское поселение – 

поселок Козлово, ИНН 6911023892, КПП 694901001, ОГРН 1056910026183, местонахождение: 171274, Тверская 

область, Конаковский район, пгт. Козлово, ул. Дм. Обушева, дом 16, действующее от имени Муниципального 

образования городского поселения - поселок Козлово Конаковского района Тверской области, в лице 

исполняющей обязанности Главы Администрации городского поселения – поселок Козлово Романенко Светланы 

Александровны, действующей на основании Устава Муниципального образования городское поселение – 

поселок Козлово Конаковского района Тверской области,  именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной 

стороны, и  

 (Для – физического лица - ФИО покупателя, паспортные данные, пол, регистрация), (для юридического 

лица, реквизиты _______), именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», действуя в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и 

муниципального имущества № 178-ФЗ от 21.12.2001 года, и размещенным на официальном сайте 

http://torgi.gov.ru/, извещением № ___________ от _____, на основании протокола № _____ от ______ 2017 г. по 

продаже муниципального имущества Лот № 4,  составили настоящий Акт о нижеследующем: 

 

 

 

1. На основании Договора купли-продажи от ________ 2017 года № ____ Продавец передает, а Покупатель 

принимает в собственность нежилое помещение, площадью 184,4 м
2
, без обременений кадастровый № 

69:15:0230106:121, расположенное по адресу: Тверская область, Конаковский район, пгт. Козлово ул. Дачная, д. 

11а пом. 1 (далее - Объект), в состоянии как есть на момент подписания данного Акта. 

2. Покупатель оплатил цену объекта в соответствии с условиями Договора купли-продажи от _________ 

2017 года № ________. Финансовых претензий друг к другу Стороны не имеют. 

3. Настоящий документ подтверждает отсутствие претензий у Покупателя в отношении приобретенного 

имущества в целом. 

4. Настоящий Акт является неотъемлемой частью Договора купли-продажи от ______________ 2017 года 

№ _______. 

5. Настоящий акт приема - передачи составлен в трех экземплярах. Один экземпляр хранится в 

Администрации городского поселения – поселок Козлово, второй экземпляр выдается Покупателю, третий 

экземпляр остается в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Тверской области. 

 

«Продавец» передал 

 

Муниципальное учреждение Администрация 

Муниципального образования городское поселение – 

поселок Козлово 

Юридический адрес: 171274, Тверская область, 

Конаковский район, пгт. Козлово, ул. Дм. Обушева, 

дом 16 

ИНН/КПП 6911023892/694901001;  

ОГРН 1056910026183 

Банк: Отделение Тверь г. Тверь БИК 042809001 р/с 

40204810900000000078 

л/с 03702210340 

e-mail: admkozlovo@yandex.ru 

контактный телефон: +7-48242-2-55-71;  

факс: +7-48242-2-55-21 

И.о. Главы Администрации   

________________________ С.А. Романенко 

«Покупатель» принял 
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Приложение № 7 к информационному 

сообщению 
 

ИНФОРМАЦИЯ ПОБЕДИТЕЛЯМ АУКЦИОНОВ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

1. В день проведения аукциона:  

– получить протокол подведения итогов аукциона в Муниципальном учреждении Администрации 

Муниципального образования городское поселение - поселок Козлово (Тверская область, 

Конаковский район, пгт. Козлово, ул. Дм. Обушева, д. 16, предварительно связаться по тел. 8-

48242-2-55-21 для заказа пропуска для проезда на территорию Государственного комплекса 

Завидово). 

 

2. В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона: 
– подписать договор купли-продажи в Муниципальном учреждении Администрации 

Муниципального образования городское поселение - поселок Козлово (Тверская область, 

Конаковский район, пгт. Козлово, ул. Дм. Обушева, д. 16, предварительно связаться по тел. 8-

48242-2-55-21 для заказа пропуска для проезда на территорию Государственного комплекса 

Завидово); 

 

3. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи:  

- оплатить стоимость объекта продажи (за вычетом суммы задатка) по указанным в договоре 

купли-продажи реквизитам; 

- в день оплаты направить копию платежного поручения (квитанции) по электронному адресу: 

admkozlovo@yandex.ru или факсу 8-48242-2-55-21 

 

4. Не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества: 

– подписать Акт приема-передачи объекта продажи в Муниципальном учреждении 

Администрации Муниципального образования городское поселение - поселок Козлово (Тверская 

область, Конаковский район, пгт. Козлово, ул. Дм. Обушева, д. 16, предварительно связаться по 

тел. 8-48242-2-55-21 для заказа пропуска для проезда на территорию Государственного комплекса 

Завидово) 

 

5. В срок не позднее 10 рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи Объекта: 

- получить в Муниципальном учреждении Администрации Муниципального образования 

городское поселение - поселок Козлово (Тверская область, Конаковский район, пгт. Козлово, ул. 

Дм. Обушева, д. 16, предварительно связаться по тел. 8-48242-2-55-21 для заказа пропуска для 

проезда на территорию Государственного комплекса Завидово) комплект документов, 

необходимый для регистрации перехода прав собственности на объект недвижимости. 

 

6. В срок не позднее 15 рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи Объекта: 

- направить в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество, документы, необходимые для государственной регистрации права собственности на 

объект продажи; 

- направить копию расписки по электронному адресу: admkozlovo@yandex.ru или факсу 

8-48242-2-55-21. 

 

7. Не позднее одного месяца с момента государственной регистрации: 

Представить «Продавцу» - Муниципальному учреждению Администрации Муниципального 

образования городское поселение - поселок Козлово сведения о переходе права собственности, 

направив в адрес «Продавца» копию свидетельства на право собственности, оригинал 

зарегистрированного договора купли-продажи и акта приема-передачи Объекта продажи. 
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Приложение № 8 к информационному 

сообщению 
 

Документы, обязательные к сдаче в Росреестр для государственной регистрации 

перехода права собственности 

 

1. Оригинал договора купли-продажи в 3-х экз. (два экз. будут возвращены Росреестром после 

проведения государственной регистрации). 

2. Оригинал Акта приема-передачи объекта продажи в 3-х экз. (два экз. будут возвращены 

Росреестром после проведения государственной регистрации). 

3. Доверенность от Муниципального учреждения Администрации Муниципального образования 

городское поселение - поселок Козлово на клиента для представления интересов со стороны 

Продавца (оригинал) 

4. Протокол аукциона на право заключения договора купли-продажи (оригинал); 

5. Квитанция об оплате государственной пошлины за регистрацию перехода права собственности; 

*Росреестром могут быть запрошены иные документы 

 
 
 


