ДОГОВОР № 4-2016
купли-продажи автобуса ПАЗ 320530


р.п. Иловля                                                          15 ноября 2016 г.

Администрация Иловлинского муниципального района, именуемая в  дальнейшем «Продавец», в лице главы администрации Иловлинского муниципального района Гель Ивана Степановича, действующего  на  основании Устава Иловлинского муниципального района Волгоградской области и контракта от 05.11.2014 г., с одной стороны и гражданин Вавилов Алексей Сергеевич, именуемый в дальнейшем «Покупатель», действующий от своего имени на основании паспорта серия 18 15 № 028815, выдан Отделением УФМС России по Волгоградской области в Городищенском районе 08.10.2014 г., код подразделения 340-012, с другой стороны, именуемые в  дальнейшем также «Стороны», в соответствии с Протоколом № 2 заседания комиссии по проведению закрытого по форме подачи предложений аукциона по продаже имущества, являющегося муниципальной собственностью Иловлинского муниципального района Волгоградской области от 10.11.2016 г., распоряжением администрации Иловлинского муниципального района от 11.11.2016 г. № 121-п заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    1.1.   Продавец   обязуется  передать  в  собственность  Покупателя,  а  Покупатель  обязуется  принять  и  оплатить следующее транспортное средство:
Идентификационный номер (VIN)        Х1M 32053040004447,
Марка, модель ТС 			    ПАЗ  320530,
Наименование (тип ТС)                   автобус,
Категория ТС (А, В, С, D, прицеп)        D,
Год изготовления ТС                      2004,
Модель, № двигателя                      523400    41015926,
Шасси (рама) №                           __________________,   
Кузов (кабина, прицеп)                    40004447, 
Цвет кузова (кабины, прицепа)            желтый,
Мощность двигателя, л.с. (кВт)            130,
Рабочий объем двигателя, куб. см         4670,
Тип двигателя                              бензиновый,
Разрешенная максимальная масса, кг      7800,
Масса без нагрузки, кг                     4815,
Организация-изготовитель ТС (страна)   ОАО «Павловский автобус»,
                                             (Россия),
Одобрение типа ТС №                Т 02 Е02000П1Р3 от 04.02.2003 г.
выдано                                Комитетом по стандартизации,
                                        метрологии и сертификации
                                        г. Москва,                                                                                                                                                                                            
Серия, N ТД, ТПО                    ____________________________,
Таможенные ограничения            ____________________________,
Паспорт ТС:                          серия 52КТ № 139969 от 25.06.2004 г..

Наименование организации, 
выдавшей паспорт                       ОАО «Павловский  автобус»,   
Дата выдачи паспорта                   25.06.2004 г.,
Государственный (регистрационный) номер    О617ТТ34,
Иное ______________________________________________________.
                (индивидуальные признаки: голограммы, надписи и т.д.)

(далее - автобус)

1.2. Автобус передается годным к эксплуатации, в исправном состоянии, вместе со всеми его принадлежностями и со всеми документами (техническим паспортом и другими).

2. ГАРАНТИИ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Продавец гарантирует:
- он является законным собственником автобуса;
- налоги и обязательные платежи, связанные с правом собственности на автобус, уплачены им до момента передачи;
- автобус свободен от каких-либо прав третьих лиц и иных обременений.
2.2. Покупатель обязан принять и оплатить автобус при заключении настоящего Договора, но не позднее 15 дней с момента подписания настоящего Договора.
2.3. Право собственности на автобус переходит к Покупателю с момента передачи ему автобуса Продавцом, о чем составляется соответствующий Акт (Приложение к настоящему Договору).
2.4. Продавец обязан в месячный срок, с момента получения копий документов (платёжные поручения, уведомления), подтверждающих оплату стоимости передаваемого автобуса, снять его с бухгалтерского учёта муниципальной имущественной казны Иловлинского муниципального района и исключить из реестра муниципальной собственности  Иловлинского  муниципального  района.
2.5. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, полученной в связи с реализацией настоящего Договора, им запрещается предоставлять каким-либо лицам в каком-либо порядке доступ к информации и документам, полученным ими в связи с исполнением обязательств по настоящему Договору, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Предложенная Покупателем цена выкупаемого автобуса составляет  45000 (сорок пять тысяч) рублей, в том числе НДС в размере 6864 (шесть  тысяч восемьсот шестьдесят четыре) рубля.
	Задаток в сумме 8600 (восемь тысяч шестьсот) рублей, внесенный Покупателем на счет Продавца, засчитывается в счет оплаты автобуса,  являющегося предметом настоящего Договора.
За  вычетом  суммы  задатка  Покупатель  перечисляет  на  расчетный  счет № 40101810300000010003 УФК по Волгоградской области (администрация Иловлинского муниципального района) ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области г. Волгоград,  БИК 041806001, КБК 90211402053050000410, ИНН 3408007270,  КПП 340801001, ОКТМО 18614000, денежные средства в размере 29536 (двадцать девять тысяч пятьсот тридцать шесть) рублей. 
     В соответствии с Налоговым кодексом РФ НДС в размере 6864 (шесть тысяч восемьсот шестьдесят четыре) рубля, уплачивается в федеральный бюджет Покупателем (налоговым агентом) самостоятельно по следующим реквизитам:  УФК по Волгоградской области (Межрайонная ИФНС    № 5    ТО   3408),  ИНН   3403019472,    КПП   340801001,   ОКТМО 18614000,  р/с  № 40101810300000010003  в  ГРКЦ  ГУ «Банк  России»  по  Волгоградской  области   г.   Волгоград,  БИК  041806001,  код   бюджетной   классификации  18210301000011000110.
3.3. Покупатель обязуется за свой счет и по своему усмотрению, но не позднее 30 дней с момента получения автомобиля, в установленном порядке поставить его на регистрационный учет (изменить регистрационные данные).

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.
4.2. За просрочку внесения платежа в соответствии с настоящим Договором Покупатель уплачивает Продавцу пени из расчёта 1/300 ставки рефинансирования ЦБ от суммы платежа за каждый день просрочки.
4.3. В случае нарушения Стороной своих обязательств по настоящему Договору другая Сторона вправе требовать досрочного расторжения настоящего Договора.
4.4. Сторона, нарушившая свои обязательства, возмещает потерпевшей стороне причиненные этим убытки.
4.5. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору и причиненные убытки, если ее действия или бездействие были обусловлены воздействием непреодолимой силы или иными обстоятельствами, наступление которых она не имела возможности предвидеть, предотвратить или преодолеть (землетрясения, наводнения, другие стихийные бедствия), в том числе военными действиями, локальными конфликтами, чрезвычайным положением, другими экстремальными ситуациями.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
5.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут в следующих случаях:
-  по соглашению Сторон;
- по инициативе одной из Сторон - в случае нарушения договорных обязательств другой Стороной;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Все споры и разногласия в связи с реализацией настоящего Договора разрешаются путем переговоров между Сторонами. Если на переговорах согласие не достигнуто, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Продавца.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме и оформляются дополнительными соглашениями, подписываемыми Сторонами.
7.2. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную  юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один в органы ГИБДД.


8. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН. 
 
ПРОДАВЕЦ:      Администрация   Иловлинского  муниципального   района

 Юридический  адрес:  403071,  Волгоградская область,  Иловлинский  район,
                           р.п. Иловля,  ул. Будённого,  47                
                               
Лицевой счёт 0208В000101 в администрации Иловлинского муниципального района,
Расчётный  счёт  40204810600000000047 в ОТДЕЛЕНИИ ВОЛГОГРАД  
г. Волгоград, 
БИК  041806001,     ИНН  3408007270,    КПП  340801001,    ОКТМО 18614000,   ОКПО  04024612,  ОКВЭД  75.11.31 ,  ОКФС 14,   ОКОПФ 81.              
ТЕЛЕФОН: (84467) 5 – 14 – 00,  5 – 12 – 36,  ФАКС:  (84467) 5 - 20 – 88



Глава администрации Иловлинского 	
муниципального района                                                     И.С. Гель
м.п.



ПОКУПАТЕЛЬ:   Вавилов  Алексей  Сергеевич

Адрес:   Волгоградская  область,  Городищенский  район,  х. Грачи, 
          ул. Ворошиловская,  дом № 11,  кв. № 1,

паспорт серия 18 15 № 028815, выдан Отделением УФМС России по Волгоградской области в Городищенском районе 08.10.2014 г., код подразделения 340-012.



Гражданин                                                                А.С.Вавилов

АКТ ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ  
автобуса ПАЗ 320530

								  
    от  « ____ » ________  2016 г.

	
	Мы, нижеподписавшиеся, Глава администрации Иловлинского муниципального района Гель Иван Степанович, от лица «Продавца», и  «Покупатель Вавилов Алексей Сергеевич составили  настоящий  акт  о  нижеследующем:
- на  основании  договора  купли – продажи  автобуса ПАЗ - 320530 
от  «15» ноября 2016 г.  № 04-2016,  «Продавец» передает в собственность
гражданину Вавилову А.С. автобус ПАЗ-320530, 2004 года выпуска, идентификационный номер (VIN) Х1M 32053040004447,  модель 523400 и № двигателя 41015926, кузов № 40004447
	На момент передачи автобус находится в рабочем состоянии, требуется текущий ремонт.  



ПЕРЕДАЛ  ПРОДАВЕЦ:                        ПРИНЯЛ  ПОКУПАТЕЛЬ: 

Должность:                                       Гражданин:
Глава администрации 
Иловлинского 
муниципального района

______________   И.С. Гель                     _____________ А.С. Вавилов     
м.п.					



    



