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ИИннффооррммааццииооннннооее  ссооооббщщееннииее  оо  ппррооддаажжее  ммууннииццииппааллььннооггоо  ииммуущщеессттвваа..  

11..  ООббщщииее  ппооллоожжеенниияя  

        ННаассттоояящщааяя  ддооккууммееннттаацциияя  ппооддггооттооввллееннаа  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ФФееддееррааллььнныымм  ззааккоонноомм  оотт  2266..0077..22000066гг..        №№113355--

ФФЗЗ  ««ОО  ззаащщииттее  ккооннккууррееннццииии»»  ((ддааллееее  ФФееддееррааллььнныыйй  ззааккоонн  №№113355--ФФЗЗ)),,  ФФееддееррааллььнныымм  ззааккоонноомм  оотт  2211..1122..22000011гг..        

№№117788--ФФЗЗ  ««ОО  ппррииввааттииззааццииии  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ии  ммууннииццииппааллььннооггоо  ииммуущщеессттвваа»»  ((ддааллееее  ФФееддееррааллььнныыйй  ззааккоонн  

№№117788--ФФЗЗ)),,  иинныыммии  ннооррммааттииввнноо--ппррааввооввыыммии  ааккттааммии..  ррееггууллииррууюющщииммии  ппоорряяддоокк  ооррггааннииззааццииии  ппррооввееддеенниияя  

ааууккццииооннаа  ппоо  ппррииввааттииззааццииии  ммууннииццииппааллььннооггоо  ииммуущщеессттвваа..  

22..  ИИззввеещщееннииее  оо  ппррооввееддееннииии  ооттккррыыттооггоо  ааууккццииооннаа..  

2.1.  Организатор аукциона:  Администрация Альменевского района Курганской области  

2.1.1. Почтовый адрес: 641130, Россия, Курганская область, Альменевский район, с. Альменево, пл. 

Комсомола, 1. 

2.1.2. Контактное лицо: Каримова Алёна Эдуардовна, тел. 8 (35242) 9-93-83.   

2.1.3. Адрес электронной почты:  econom_otdel@mail.ru 

2.1.4. Реквизиты решения об условиях приватизации: распоряжение Администрации Альменевского 

района от 28 июня 2017 года № 138-12р. 

2.2.  Способ приватизации: продажа на аукционе. 

2.3. Предмет открытого аукциона: нежилое помещение общей площадью 109,4 кв.м. расположенное в 

здании по адресу: Курганская область, Альменевский район, с. Альменево, ул. Ленина, д. 90, помещение 

III, кадастровый номер объекта 45:01:030109:263 

2.4. Описание, место расположения, характеристика приватизируемого муниципального 

имущества: Помещение находится в одноэтажном нежилом здании 1981 года постройки. Большая часть 

стен здания из деревянного бруса, обложены кирпичом. Часть стен здания (торцевой пристрой одной 

комнаты) – полностью из кирпича. Перекрытия деревянные, кровля – шифер. Потолок подшивной 

дощатый, пол дощатый. Фундамент ленточный. Рамы окон деревянные, остеклены. Помещение состоит из 

входного тамбура, части коридора и трех комнат, подключено к сетям электроснабжения, 

централизованного отопления и водоснабжения. В помещении имеется прибор учета тепловой энергии, 

который в цену продажи помещения не включен, подлежит демонтажу организатором аукциона. 

Помещение расположено в здании по адресу: Россия, Курганская область, Альменевский район, с. 

Альменево, ул. Ленина, д. 90, помещение III. Предполагаемое использование – для предпринимательских 

целей. 

2.5. Начальная (минимальная) цена продажи: 397300 (триста девяносто семь тысяч триста)  рублей  

00 копеек. Цена продажи определена в соответствии с отчетом об оценке № 79/01-17 от 13.06.2017 г. 

2.6. Форма подачи предложений о цене имущества: предложения о цене имущества подаются 

участниками аукциона в закрытой форме.  
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2.7. Условия и сроки платежа, реквизиты счета: Победитель аукциона в течение 10 (десяти) дней 

после даты заключения Договора купли-продажи единовременным платежом перечисляет стоимость цены 

продажи помещения на расчётный счёт продавца указанный в договоре купли-продажи. 

 

2.8. Размер задатка, срок и порядок его внесения, реквизиты счета: задаток устанавливается в 

размере 20 процентов от начальной цены и составляет 79460 (семьдесят девять тысяч четыреста 

шестьдесят) рублей. Задаток перечисляется в срок не позднее времени и даты окончания подачи заявок на 

участие в аукционе на реквизиты счета, указанные в п. 7.2. настоящей документации 

2.9.  Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок, предложений: 

Заявки на участие в аукционе принимаются с 29 июня по 25 июля 2017 года включительно. Заявки 

принимаются по рабочим дням с 9 до 15 часов по адресу: Курганская область, Альменевский район, с. 

Альменево, пл. Комсомола, 1, каб.30. Аукционная документация размещена на сайте http://torgi.gov.ru. в 

сети Интернет. 

2.10. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе: Курганская область, 

Альменевский район, с. Альменево, пл. Комсомола, 1, каб.26, 27 июля 2017 года в 09 час.00 мин. 

2.11.  Место, дата и время проведения аукциона: Курганская область, Альменевский район, с. 

Альменево, пл. Комсомола, 1, каб.26, 31 июля 2017  года в 11час.00 мин. 

2.12. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за три дня до 

даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

3. Комиссия по проведению аукциона 

3.1. Для проведения аукциона в соответствии с распоряжением  Администрации Альменевского 

района от 28 июня 2017 г. № 138-12р  создана аукционная комиссия. 

3.2. Аукционной комиссией осуществляются рассмотрение заявок на участие в аукционе и отбор 

участников аукциона, ведение протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, протокола аукциона, 

протокола об отказе от заключения договора. 

3.3. Комиссия правомочна осуществлять функции, предусмотренные пунктом 3.2. если на заседании 

комиссии присутствует не менее пятидесяти процентов общего числа ее членов. Члены комиссии лично 

участвуют в заседаниях и подписывают протоколы заседаний комиссии. Решения комиссии принимаются 

открытым голосованием простым большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. 

Каждый член комиссии имеет один голос. 

4. Требования к участникам аукциона 

4.1. Участником аукциона могут быть любые физические и юридические лица, претендующие на 

заключение договора, 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 

25 процентов. 

4.2. Участник аукциона должен соответствовать требованиям, установленным законодательством 

Российской Федерации к таким участникам. 

4.3. Организатор аукциона, аукционная комиссия вправе запрашивать информацию и документы в 

целях проверки соответствия участника аукциона установленным требованиям у органов власти в 

соответствии с их компетенцией и иных лиц, за исключением лиц, подавших заявку на участие в аукционе.  

5. Условия допуска претендента к участию в аукционе 

5.1.  Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 

- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном 

сообщении (за исключением предложений о цене государственного или муниципального имущества на 

аукционе), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской 

Федерации; 
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- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; 

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

сообщении. 

6. Порядок подачи заявок на участие в аукционе 

6.1. Форма заявки представлена в приложении №1 к настоящей документации. 

6.2. Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы: 

юридические лица: 

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 (при наличии печати) 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 которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 

юридического лица без доверенности; 

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 

его листов. 

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 этого лица. 

6.3. 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 или его представителем. 

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 

опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента. 

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые 

одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.  

7. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе, проведения аукциона, заключения договора 

по результатам аукциона 

7.1. Аукцион является открытым по составу участников. 

7.2. Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20 процентов начальной цены, указанной 

в информационном сообщении о продаже муниципального имущества.  

 Задаток перечисляется на расчетный счет № 40302810900003000002  получатель: УФК  по Курганской 

области   (Администрация   Альменевского   района),     лицевой счет  05433004700,   ИНН   4503000910,  

КПП  450301001  в  Отделение  Курган,  г.  Курган,   БИК  043735001,  КБК 09811402053050000410,  

ОКТМО 37602404101. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информационном 

сообщении, является выписка с этого счета. 

7.3. До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомления в 

письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном 

порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату 

в срок не позднее чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 

претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, 

установленном для участников аукциона. 

7.4. Одно лицо имеет право подать только одну заявку и только одно предложение о цене имущества, 

продаваемого на аукционе.  

7.5. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией 
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принимается решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником 

аукциона или об отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе. Решение оформляется 

протоколом. 

7.6.  В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона.    

7.7. Предложения о цене государственного или муниципального имущества подаются участниками 

аукциона в запечатанных конвертах (закрытая форма подачи предложений о цене). Предложения  о цене 

муниципального имущества подаются в день подведения итогов аукциона. По желанию претендента 

запечатанный конверт с предложением о цене указанного имущества может быть подан при подаче заявки. 

7.8. Решением комиссии победителем аукциона признается лицо, подавшее предложение с 

наибольшей ценой муниципального имущества. При равенстве двух и более предложений о цене 

муниципального имущества на аукционе, победителем признается тот участник, чья заявка была подана 

раньше других заявок. Решение оформляется протоколом. 

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

7.10. Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 

пяти дней с даты подведения итогов аукциона. 

7.11. Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его 

полномочному представителю под расписку в день подведения итогов аукциона. 

7.12. В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона 

заключается договор купли-продажи. Договор заключается по цене предложения о цене муниципального 

имущества поданного участником аукциона, признанного победителем аукциона. 

7.13. Проект договора купли – продажи имущества представлен в приложении 2 к аукционной 

документации 

7.14. 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. 

7.15. Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов 

Оплата приобретаемого на аукционе муниципального имущества производится единовременно путем 

перечисления денежных средств в течение десяти рабочих дней с момента заключения договора купли-

продажи на реквизиты продавца, указанные в договоре. 

Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. 

7.16. Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него 

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи 

не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества. 
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Приложение 1 к документации по проведению 

открытого аукциона  по приватизации 

 муниципального имущества 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО 

ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

 

(заполняется претендентом (его полномочным представителем) 

 

 

Претендент   –      физическое лицо                     юридическое лицо 

 

ФИО / Наименование претендента………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………...……………..……… 

 

(для физических лиц) 

Документ, удостоверяющий личность:……………………………………………………………………………. 

Серия………….№…………………., выдан  «…..»……………………..г. 

……………………………………………………………………………………………….……................................ 

(кем выдан) 

 

Место регистрации…………………………………………………………………………………………………… 

Телефон ………………………..Индекс………………….. 

 

(для юридических лиц) 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица …………………..……………… 

……………………………………………………………………………………...……………..…………………… 

серия……………№……………….., дата регистрации  «……»………………………………г. 

Орган, осуществивший регистрацию……………………………………………………………………………….. 

Место выдачи………………………………………………………………………………………………………… 

ИНН…………………………………………………………….. 

Юридический адрес претендента:………………………………………………………………..………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Телефон………………………………Факс………………………………Индекс…………………………... 

 

Представитель претендента…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

(ФИО или наименование) 

 

Действует на основании доверенности от «……..» ………………………………г.  №……………… 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя – физического лица     или документа о 

государственной регистрации в качестве юридического лица представителя – юридического 

лица:……………………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем и когда выдан) 

 

 

 

 



 7 

 

Претендент    –  ФИО / наименование   претендента   или   представителя   претендента 

…………………………………………………………………………………………………………………………, 

принимаю решение об участии в аукционе по продаже нежилого помещения общей площадью 109,4 кв.м. 

расположенного по адресу: Курганская область, Альменевский район, с. Альменево, ул. Ленина, д. 90, 

помещение III,  

и ОБЯЗУЮСЬ : 

1. Соблюдать условия, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, а 

также порядок проведения аукциона и все положения , касающиеся приватизации муниципального 

имущества, установленные Федеральным законом Российской Федерации от 21 декабря 2001 г., №178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества». 

2. В случае признания победителем аукциона: 

2.1.  заключить с ПРОДАВЦОМ договор купли-продажи ; 

2.2.  уплатить ПРОДАВЦУ,  после утверждения протокола об итогах  конкурса, полную стоимость 

предмета аукциона, установленную по  результатам  аукциона. 

В случае отказа победителя аукциона от заключения договора купли-продажи либо не внесения в 

срок установленной суммы платежа сумма внесенного задатка не возвращается. 

Приложение: пакет документов, представленный претендентом, согласно описи, являющейся 

неотъемлемой частью настоящей заявки.  

Платежные реквизиты, счет в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого задатка: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Согласен на обработку моих персональных данных. 

 

Подпись Претендента (его полномочного представителя): _________/________________/ 

 

М.П.            «____»_____________ 2017 г. 

 

Заявка принята Продавцом: ____час._____мин.  «____»_____________ 2017 г. за № ___ 

Подпись уполномоченного лица Продавца ________ /______________________________ / 

  (ведущий специалист отдела ЭиУМИ) 
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ОПИСЬ 

документов, представляемых вместе с заявкой на участие в аукционе 

по приватизации муниципального имущества 

 

___________________________________________________________________________  
(Фамилия, Имя, Отчество) 

 

№  Наименование документа  Вид (оригинал, 

копия) 

Кол-во 

листов  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Заявитель: ___________________________________________ 

                                                          (Ф.И.О. подпись) 

 

М.П. 

 

 

 

Документы принял: ____________________/ ___________________ / 

 

/Опись составлена в двух экземплярах/ 
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Приложение 2 к документации по проведению 

открытого аукциона  по приватизации 

 муниципального имущества 

ДОГОВОР № 
купли - продажи нежилого помещения 

 

с. Альменево                                                                                                           ____________ 2017 года 

 

Администрация Альменевского района Курганской области в лице Главы Альменевского района 

Сулейманова Дамира Ярулловича, действующего на основании Устава , именуемая в дальнейшем 

«Продавец», с одной стороны, и ______________________________________________________ в лице 

_________________________________________________________________________, действующего на 

основании ____________________, именуемый в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны, вместе именуемые 

«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Продавец передает в собственность Покупателя, а Покупатель принимает  нежилое помещение общей 

площадью 109,4 кв.м. расположенное по адресу: Россия, Курганская область, Альменевский район, с. 

Альменево, ул. Ленина, д. 90, помещение III, с кадастровым номером  45:01:030109:263  (далее – «помещение»). 

1.2. Помещение принадлежит Продавцу на праве собственности о чем в Едином государственном реестре 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним  03.04.2017 г. сделана запись регистрации 45:01:030109:263-

45/008/2017-1. 

1.3. В помещении имеется прибор учета тепловой энергии, который в цену продажи помещения не 

включен, подлежит демонтажу Продавцом. 

1.4. Настоящий договор заключен с Покупателем, как с победителем аукциона, на основании протокола 

аукционной комиссии  от ______________ 2017 года, №____. 

1.5. Продавец гарантирует, что до заключения настоящего Договора здание не продано, не заложено, не 

находится под арестом и свободно от любых прав третьих лиц. 

 

2. ПРОДАЖНАЯ СТОИМОСТЬ ЗДАНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
2.1. Продажная стоимость здания определена по результатам аукциона в сумме: _________________ 

(___________________ )  рублей. 

2.2. Сумма задатка в размере 79460 (семьдесят девять тысяч четыреста шестьдесят) рублей 00 копеек, 

перечисленная Покупателем на расчетный счёт Администрации, засчитывается в сумму цены продажи 

Помещения и признается первоначальным платежом, внесённым на момент заключения Договора. 

2.3. Покупатель в течение 10 (десяти) дней с даты подписания настоящего Договора оплачивает 

оставшуюся сумму цены продажи помещения составляющую ________________ (__________) рублей _____ 

копеек путём перечисления денежных средств платежным поручением на расчётный счёт продавца указанный в 

п. 8 настоящего договора. Моментом оплаты является поступление средств на указанный расчётный счёт. 

2.4. Документом, подтверждающим поступление оплаты от продажи здания на счет продавца, является 

выписка с этого счета. 

2.5. Расходы по оформлению перехода права собственности на помещение в полном объёме несёт 

Покупатель. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Продавец обязуется:  

3.1.1. Передать помещение Покупателю не позднее 5 (пяти) дней после исполнения Покупателем 

обязательств по оплате в соответствии с п. 2.3. настоящего договора по Акту приема-передачи (Приложение 2 к 

договору). 

3.1.2. Демонтировать прибор учета тепловой энергии, установленный в помещении до момента 

подписания Акта приема-передачи помещения Сторонами. 

3.1.3. С момента подписания настоящего договора и до момента регистрации перехода права 

собственности на помещение не распоряжаться помещением без согласия Покупателя.  

3.2. Покупатель обязуется: 

3.2.1. Оплатить оставшуюся сумму цены продажи помещения, указанную в п. 2.3. настоящего договора,  

в порядке и сроки, установленные разделом 2 настоящего договора, а в случае нарушения условий п. 5.2. 

настоящего договора оплатить пени за каждый день просрочки.  

3.2.2. Принять помещение по Акту приема-передачи в сроки, предусмотренные п. 3.1.1. настоящего 

договора.  

3.2.3. Осуществить за свой счет в срок не позднее 30 дней после принятия помещения все необходимые 

действия для государственной регистрации перехода права собственности на помещение.  
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4. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 
4.1.  Право собственности на помещение переходит к Покупателю с момента регистрации перехода 

права собственности в Едином государственном реестре прав органом, осуществляющим государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 

настоящего договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. В случае неоплаты Покупателем оставшейся суммы цены продажи помещения, указанной в пункте 

2.3. настоящего договора, в течение 10 (десяти) дней после установленного срока оплаты, настоящий договор 

может быть расторгнут Продавцом в одностороннем порядке, о чем Продавец уведомляет Покупателя путем 

направления соответствующего письменного уведомления (вручение под  подпись либо почтовым отправлением 

с уведомлением), и задаток  Покупателю не возвращается. 

5.3. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в 

соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории Российской Федерации. 

5.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта до момента подписания Акта приема-

передачи несет Продавец, а с момента подписания Акта приема-передачи - Покупатель. 
 

6.  ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ  
6.1. В случае возникновения разногласий и споров между сторонами по  вопросам, предусмотренным 

настоящим договором или в связи с ним, стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров между 

собой. 

6.2. По всем вопросам, не предусмотренным настоящим договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 
 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в 

письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 

7.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до выполнения 

Сторонами своих обязательств по договору. 

7.3. Отношения между Сторонами прекращаются при выполнении ими всех условий Договора и полного 

завершения расчетов. 

7.4. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон и для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. 

Приложения к Договору: 

1. План нежилого помещения, расположенного по адресу: с. Альменево, ул. Ленина, д.90, помещение 

III. 

2. Акт приема-передачи помещения на _____ л.; 

 
 

8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН  

Продавец: Покупатель: 

Администрация Альменевского района  

641130, Курганская область, с. Альменево, пл. 

Комсомола, 1, тел. 9-93-83 

 

ИНН 4503000910 , КПП 450301001  

Отделение Курган, г. Курган  

р/с 40101810000000010002  

БИК 043735001  

Получатель: УФК по Курганской области 

(Администрация Альменевского района) 

 

ОКТМО 37602404101  

КБК 09811402053050000410 

 

Глава Альменевского района                                 

 

 

______________________  /Д.Я. Сулейманов/                 ______________________/__________________/ 

М.П.                                                                                      М.П.         

«___»__________ ___________ 2017 г. «___» ________________ 2017 г.  
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Приложение 1 к договору №__ 

купли-продажи нежилого помещения 

от _________________2017 г. 

 

 

 

План нежилого помещения, 

расположенного по адресу: с. Альменево, ул. Ленина, д.90, помещение III.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

 

Приложение 2 к договору №__ 

купли-продажи нежилого помещения 

от _________________2017 г. 

 

Акт приема-передачи нежилого помещения 

 

с. Альменево                                                «__»____________ 2017 года 

 

Во исполнении п 3.1.1. Договора №__ купли-продажи помещения от ________________2017 г. 

Администрация Альменевского района Курганской области в лице Главы Альменевского 

района Сулейманова Дамира Ярулловича, действующего на основании Устава , 

передает в собственность, а __________________________________ 

_____________________________________ в лице _____________________________________, 

действующего на основании ____________________ принимает нежилое помещение общей 

площадью 109,4 кв.м. расположенное по адресу: Курганская область, Альменевский район, с. 

Альменево, ул. Ленина, д. 90, помещение III, с кадастровым номером  45:01:030109:263. 

 

Помещение передается в состоянии, известном покупателю на момент передачи. Претензий 

к состоянию передаваемого Помещения Покупатель не имеет. Продавец не несет ответственности 

перед Покупателем за скрытые недостатки переданного помещения, выявленные после 

подписания Сторонами акта приема-передачи. 

Оплата цены продажи помещения произведена Покупателем полностью. 

 

 

 

 

ПЕРЕДАЛ:                                                             ПРИНЯЛ: 

Глава Альменевского района                              ___________________________________ 

 

 

 

_________________ /Д.Я. Сулейманов /            __________________/______________/ 

М.П.                                                                        М.П.         

«___»__________ _____ 2017 г. «___» _____________ 2017 г. 

 

 

 


