
ПРИЛОЖЕНИЕ К ИЗВЕЩЕНИЮ 
 

Форма № 1 

 

В комитет 

по управлению муниципальным 

имуществом и муниципальным 

заказам администрации городского 

округа Кохма 

 

ОПИСЬ1 
документов на участие в аукционе на право заключения договора купли-

продажи объекта незавершенного строительства, изъятого  

у собственника на основании решения суда 
_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
(указывается наименование имущества) 

 

представленных___________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________ 

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

 
№ 

п/п 
Документ 

Кол-во 

листов 
Примечание 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

Документы по описи сдал:  Документы по описи принял: 

 

_________ (________________) 

  

____________ (______________) 

 

«_____» ___________ 20__ г. 

  

«_____» _____________ 20__ г. 
 

 

 

                                                
1
Данная форма заполняется в двух экземплярах, каждый из которых распечатывается на одном листе, а в случае необходимости – на 

одном листе с двух сторон. 

 



 

Форма № 2 

 

в  Комитет 

по управлению муниципальным имуществом 

и муниципальным заказам администрации 

городского округа Кохма 
          

ЗАЯВКА 

на участие в аукционе на право заключения договора купли-продажи объекта 

незавершенного строительства, изъятого  

у собственника на основании решения суда    
___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

(наименование (фирменное наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 

жительства (для физического лица), ИНН, номер контактного телефона) 

в лице 

__________________________________________________________________________________________ 
(наименование должности руководителя, его Ф.И.О.) 

действующего на основании ___________________________________ (указывается основание) 

выражает свое желание участвовать в аукционе по продаже муниципального имущества 

___________________________________________________________________ 
( указывается наименование муниципального имущества, по продаже которого проводится аукцион) 

 

2. Настоящей заявкой подтверждаем, что против  ________________________________________ 
      (наименование Участника аукциона ) 

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена.  

3. В случае признания нас победителем аукциона мы берем на себя обязательства подписать 

договор купли-продажи имущества в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о 

результатах проведения аукциона. 

4. Реквизиты счёта для возврата задатка 

__________________________________________________________________________________  

                                                                 (указать реквизиты счёта) 

5. Лицо, уполномоченное представлять интересы _______________________________________ 

(ФИО, должность, контактные телефоны, факс, почтовый адрес, E-mail)  

 

                                                                            _________________              _________________ 
                                                                                                                                   (подпись)                                     (расшифровка подписи)               

 

Даю согласие на обработку  

своих персональных данных                  

                                                                      _____________________________________________ 
                                                                             (подпись)                                     (расшифровка подписи)    

 

«____»____________20___ 



Форма № 3 

Проект 

Договор купли-продажи объекта незавершенного строительства, 

изъятого у собственника на основании решения суда 
 
город Кохма Ивановской области                                   «____»_____________ две тысячи двадцатого года  

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом  и муниципальным заказам 

администрации городского округа Кохма,  в лице председателя комитета ______________., 

действующего на основании Положения о комитете, именуемый в дальнейшем «Продавец», с 

одной стороны,  

и _________________________________________________, в  

лице____________________________, действующего на основании ________________, 

именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, 

на основании заочного решения Ивановского районного суда Ивановской области 21.10.2020  

по делу № 2-1543/2020, вступившего в законную силу 08.12.2020 и Протокола _____________ 

№ _____________ от ___________  по продаже ____________________________,  заключили 

настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По Договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель принять и оплатить в соответствии с условиями Договора  _________________ 

(далее -  «Объект»).  

1.2. «Объект» изъят у Половинкиной Галины Викторовны на основании заочного 

решения Ивановской области 21.10.2020  по делу № 2-1543/2020, вступившего в законную силу 

08.12.2020. 

1.4. «Объект» Покупателем осмотрен, претензий к техническому состоянию «Объекта» не 

имеет. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Продавец обязан: 

2.1.1. Передать Покупателю по передаточному акту «Объект» в соответствии со ст. 556 

Гражданского кодекса РФ  и не позднее чем через 10 дней после полной оплаты  имущества. 

2.1.2. Передать Покупателю Объект свободным от любых прав и претензий со стороны 

третьих лиц. 

2.1.3. Предоставить Покупателю информацию об обременениях «Объекта» и 

ограничениях его использования, если таковые имеются. 

2.1.4. Представить Покупателю все необходимые документы и совершить все 

необходимые действия для государственной регистрации перехода права и права собственности 

на «Объект», указанный в п. 1.1 Д договора. 

2.1.5. Нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации и Договором. 

2.2. Покупатель обязан: 

2.2.1. Оплатить цену «Объекта», указанную в п. 3.1 Договора, в порядке и сроки, 

предусмотренные Договором. 

2.2.2. Принять по передаточному акту указанный «Объект» в порядке и на условиях 

Договора. 

2.2.3. Нести все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права 

собственности на «Объект». 

2.2.4. Нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации и Договором. 



2.3. Передача «Объекта» и оформление права собственности на него осуществляются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором не позднее, чем через 

тридцать дней после дня полной оплаты «Объекта» по передаточному акту. 

2.4. Обязательство Продавца передать Объект считается исполненным после подписания 

сторонами передаточного акта. Передаточный акт оформляется Сторонами после перечисления 

Покупателем всей суммы, указанной в п. 3.1.  Договора. 

 

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Цена Объекта установлена по результатам аукциона право заключения договора 

купли-продажи объекта незавершенного строительства, изъятого у собственника на основании 

решения суда     от________  и составляет _______ (________________) рублей ______ копеек, 

________ (________________) рублей ___ копеек Продавец получил от Покупателя до 

подписания Договора.  

Оставшаяся сумма в размере ____________ (__________________) рублей _____ копеек, 

выплачивается Покупателем Продавцу не позднее 10 дней с даты подписания  Договора. 

3.2.  Сумма, указанная в п. 3.1. выплачивается Покупателем Продавцу путем 

перечисления на банковский счет Продавца: 

 

Получатель 

Управление финансов администрации городского округа Кохма 

(Комитет по управлению муниципальным имуществом и 

муниципальным заказам администрации городского округа Кохма, л/с 

05333021310) 

Казначейский счет 03232643247060003300  

Наименование банка ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО БАНКА РОССИИ//УФК по Ивановской 

области  г. Иваново 

БИК 012406500 

ЕКС  40102810645370000025 

 

3.3.  До полного расчета сторон «Объект» находится в залоге у Продавца. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по 

Договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки. 

4.2. Взыскание неустоек, штрафов и возмещение убытков не освобождает сторону, 

нарушившую договор, от исполнения обязательств в натуре. 

4.3. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты, указанных в п.3.1. Договора, он 

уплачивает Продавцу пени в размере 0,1% (одна десятая процента) от суммы, подлежащей 

оплате, за каждый день просрочки. 

4.4. В случаях, не предусмотренных Договором, имущественная ответственность 

определяется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

                                5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

своих обязательств по Договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и 

непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила). 

5.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 

исполнению обязательств по Договору одной из сторон, она обязана оповестить другую 

сторону не позднее 2 (двух) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок 

выполнения обязательств по Договору переносится соразмерно времени, в течение которого 

действовали такие обстоятельства. 



5.3. Риск случайной гибели и случайного повреждения «объекта» переходит на 

Покупателя с момента, когда в соответствии с договором стороны считаются исполнившими 

свои обязательства. 

 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

исполнения сторонами обязательств по Договору. 

    

 

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, 

не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться в соответствии 

с действующим законодательством РФ. 

 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Любые изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если они 

совершены в письменной форме и подписаны сторонами или надлежаще уполномоченными на 

то представителями сторон и зарегистрированы в установленном законом порядке. 

8.2. Все уведомления и сообщения в рамках Договора должны направляться сторонами 

друг другу в письменной форме. 

8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 

8.4. Договор составлен в трех экземплярах, из которых один находится у Продавца, 

второй - у Покупателя, а третий – в Управлении Федеральной службы  государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области. 

 

 

 

Продавец: 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и муниципальным заказам 

администрации городского округа Кохма 

 

Местонахождение:  

153510, Ивановская область,  

г. Кохма, ул. Октябрьская, д. 38 

 

Председатель комитета 

 

_________________ 

 Покупатель: 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

_______________/_____________/ 

 
 

 

 
 

 

 



Приложение 1  

к договору купли-продажи  

муниципального имущества 
от  «____» ___________20___г. 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ  

 

Ивановская область, г.о. Кохма                                                       «____»____________ 20___  года 

 

 

Продавец – Муниципальное образование «Городской округ Кохма», от имени которого 

действует Комитет по управлению муниципальным имуществом и муниципальным заказам 

администрации городского округа Кохма в лице председателя комитета по управлению 

муниципальным имуществом и муниципальным заказам администрации городского округа 

Кохма _____________, действующего на основании положения о Комитете, 

 

Покупатель - __________________________________________________________________:  

 

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи муниципального имущества от 

_______________ продал Покупателю ______________ (далее - Объект). 

2. В соответствии с настоящим актом Продавец передал в собственность Покупателю 

вышеназванный Объект в том состоянии, как он есть на день подписания настоящего акта. 

3. Покупатель принял от Продавца вышеназванный Объект  в том состоянии, в котором он 

есть на день подписания настоящего акта, и претензий по принимаемому Объекту не имеет. 

4. Покупатель оплатил Продавцу стоимость переданного Объекта в полной сумме в 

соответствии с условиями договора. Деньги в сумме ___________________ 

(___________________________________) рублей ______ копеек Продавцом получены 

полностью. 

5. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон 

выполнены, расчет произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу 

договора. 

6. Настоящий акт является неотъемлемой частью договора, составлен в трех экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу. 
 

ПЕРЕДАЛ:  

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

и муниципальным заказам 

администрации городского округа Кохма                                _________________     /____________./                 

                                                                                                                   (подпись)                        (Ф.И.О.)                                                          

 

ПРИНЯЛ:  

 

 

                                                                                                                ________________ /_____________/ 
                                                                                                                    (подпись)                               
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