
договор
купли-продажи

п. Катунино <16> декабря 2019 года.

Администрация муниципального образования <Катунинское>, именуемая в

дальнейшем <<Продавец)>, в лице пIавы администрации муниципiLпьного образования
<Каryнинское> Михайлова Михаила Васильевича, действующего на основании Устава, с
одной стороны и Закрытое акционерное общестБо <<Беломорская фрахтовая
компания>>, именуемый в дальцейшем <<Покупатель>>, в лице генерального директора
Пеньевского Евгения Павловича, действующего на основании Устава, с другой стороны
заключили настоящий !оговор о нижеследующем:

1. прЕдмвт договорА

1.1. <<Продавец>> продал, а <<Покупатель>> приобрел в собственность в соответствии
с протоколом об итогах аукциона от 12 декабря 20|9 года следующее Имущество:
аэродромные плиты марки ПАГ-18, в количестве 52 шцк, расположенных по адресу:
Архангельская область, Приморский район, поселок Каryнино, территории бывшего
аэродрома <<Лахта>>, (именуемое в дальнейшем <Имущество>) на условиях демонтажа и
самовывоза силами покупателя.

1.2. Имущество принадлежит Продавцу на праве собственности.
1.3. Продавец гарантируеъ что на момёнт заключения !оговора Имущество в споре

или под арестом не состоиц не является lrредметом залога и не обременено другими
правами третьих лиц.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2. 1. кПродавец>> обязан:
2.|.|. Передать <<Покупателю) в его собственность Имущество, являющееся

предметом настоящего договора и указанное в п. 1.1. по акту прие передачи
(Приложение Nч1).

2.1,2. Не связывать <<Покупателя) какими-цибо обязательствами по целевому
использованию продаваемого Имущества.

2.2, <Покупатель>> обязан:
2.2.|. Оплатить приобретаемое Имущество в,fIолном объеме по цене, указанной в

пункте 3.1 настоящего договора, путем безналичного перечисления денежных средств в
порядке и в сроки, установленные в п. З.3. настоящего Щоговора.

2.2.2. Принять Имущество на условиях, rrредусмотренных настоящим Щоговором.

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ИМУЩЕСТВА

3.1. Установленная по итогам аукциона цеЕа Имущества составляет 1З5280
(Семьсот тридцать пять тысяч двести восемьдесят) рублей, без учета НДС.

З.2, Задаток в сумме 145 б00 (Сто сорок пять тысяч шестьсот) рублей, внесенный
Покупателем на счет Продавца, в соответствии с информационным сообшением
засчитывается в счет оfIлаты Имушества.

3.3. Покугrатель.обязан уплатить указанную в пункте 3.1. настоящего Щоговора
сумму за вычетом суммы задатка в размере 145 б00 (Сто сорок пять тысяч шестьсот)

рублей в безналичном trорядке путем единовременного перечисления в течение 5

рабочих дней со дня зак-Iючения настояrllего договора, с,lедуюrrlим образом:



з.3.1. Сумма цены rrродажи Иrуrц""rва, за вычетом суммы задатка, перечисляется

Покупателем на расчетный счет Продавца: 1635lЗ, Архангельская область, п" КатУнино,

ул. Летчика Панкова, 2 Банковские реквизиты: БИК 041117001ИНН 292t0094З4КПП
292101001октМо |1652420 ОГРН 1052930018690 Управление Федерального

казначейства по Архангельской области и Ненецкому автоноМнОМУ окрУГУ

(ДдминистрацшI МО <Каryнинское>) plc 40101810500000010003 В Отделении

Архангельск БИК 041 1 17001.

з.4. Моментом исrrолнения обязательства Покупателя по оплате Имущества
считается день зачисления в бюджет муниципatльного образования <<катунинское>)

денежных средств, укrванных в статье 3 настоящего Щоговора.
3.5. НадЛежащим выполнением обязательства Покупателя rrо оплато Имущества

является выполнение пункта З.1 настоящего Щоговора.

-*4. пЕрЕход прАвА соБствЕнности

4.1. Право собственности на Имущество, являющееся предметом настоящего

договора и указаЕное в п. 1.1, возникает у <<IIокупателя)> с момента подписания
Акта приема-передачи.

4.2. <<Продавец>> не позднее 5 рабочих дней с момента документального
подтверждениlI поступления на счет <<Продавца>> денежнБIх средств в оплату

Имущества надлежащим образом оформляет акт приема-передачи, заверенный печатью,

подписанный уполномоченными rrредставителями <<Продавца) и <<Покупателя)>.

4.З. <<Продавец>> считается выполнившим свои обязательства по настоящему

!оговору с момента фактической передачи Имущества <<Покупателю>>.

4.4. <Покупатель>> считается выrrолнившим свои обязательства по настоящему

.Щоговору с моме}lта зачисленLUI на банковский счет <<Продавца>> суммы, указанной в

пункте 3.1 настоящего ,ЩоговоР&, и принятия Имущества от <<Продавца>) по Акту
I]риема-передачи.

4.5. Расходы, связанные с оформлением перехода прав собственности на

Имущество к <dIокупателю)), в полном объеме несет <<Покупатель>).

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по

настоящему Щоговору Стороны несут имущестВеIIную ответственность в соответствии с

законодательством Российской Федерации и настоящим rЩоговором.
5,2. За нарушение срокоВ перечислениlI денежных средств в счет оIIлаты

имущества в порядке, предусмотренном статьей 3 настоящего Щоговора, <<покупатель>>

уцлачивает <<Продавцу>> пени в размере 5 (пяти) Yо от сУММЫ ПЛаТеЖа, УКаЗаННОЙ В

tryнкте З.1 . настоящего Щоговора, за каждый день просрочки.

щопустимая просрочка оплаты Имущества в сумме и сроки, указанные
в статье 3 настоящего Щоговора, не может составлять более 5 (пяти) дней, Просрочка
свыше 5 (пяти) дней считается отказом <Продавца>) от исrrолнения обязательств по

оплате Имушества, установленных статьей З настоящего Щоговора.
<<Продавец>) в течение З (трех) дней с момента истечениJI допустимой просрочки

направляет <<покупателю>> lrисьменное уведомление, с даты отправления которого

!оговор считается расторгнутым, все обязате;ьства Сторон по Щоговору прекрашаются.

Оформление Сторонами дополнительцого соглашениlI о расторжеЕии настояшего

!оговора не требуется.
расторжение договора не освобождает <<покупателр> от уплаты пени.



6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Истеч9ние сроков, указанных в настоящем !оговоре, исчисляется периодом
времени, указанном в дIшх. Течение срока начинается на следующий день после
наступления события, которым определено начало. Если последний день срока
приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий
за ним рабочий день.

6.2 Настоящий договор вступает в силу с
и прекращает свое действие:

- исполнением Сторонами своих обязательств IIо настоящему .Щоговору;
- в случае, предусмотренном пунктом 5.2. настоящего.Щоговора;
- по иным ocHoBaHI/uIM, tIредусмотренным действующим законодательством

Российской Федерации.
6.З. Все споры, возникшие вследствие невыполнения Еастоящего .Щоговора,

рiврешаются путем переговоров. При невозможности достижения сопIасия в процессе
переговоров сторон споры подлежат рассмотрению в судебном порядке.

6.4. Настоящий !оговор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, для каждой
из сторон.

7. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

<<ГIродавец>>:

Администрация муниципЕlllьного
образования <Каryнинское )

Адрес: 1 63 5 1 З, Архангельская область,
Приморский район, п. Катунино,
ул. Летчика Панкова д. 2
Телефон: 8 (8l82) 45-60-55;
Факс: 8 (8182) 45-64-58;
инн292\0094з4
кпп 292101001
октмо 1|652420
р/с. 401 0 1 8 1 05000000l 0003
Отделение Архангельск
Бик 041117001

Михайлов

момента его подписания

<<Покупатель>>:
Закрытое акционерное общество
<Беломорская фрахтовzul компания>>

Юридический и почтовый адрес:
1 63000, г. Архангельск,
ул.Поморская,З2, 3 этаж
инн 2901084|76, кпп 290101001
Платежные реквизиты:
pl с 407 0281 0989000001240
в Филиале Банка ВТБ (ПАО)
в г. Архангельске
rdc 301 01 8 10200000000704
Бик 044030704
reception@belfrei ght.ru
(8182) 650-900

ЗАО кБелфрахт)

Е.П. Пеньевской


