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ДОГОВОР № 
купли-продажи муниципального имущества

Город Северодвинск Архангельской области
(дата)

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска (далее – КУМИ), именуемый в дальнейшем «Продавец», в  лице председателя Комитета ____, действующего на основании Положения о Комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска, утвержденного решением Совета депутатов Северодвинска от 28.02.2008 № 11, Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества, утвержденного решением муниципального Совета Северодвинска от  24.04.2003 № 41 и  распоряжения Администрации Северодвинска от ___ № ___, с одной стороны, и (реквизиты Покупателя), именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, далее при совместном упоминании – «Стороны», в соответствии с  Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и решением об условиях приватизации, утвержденным распоряжением заместителя Главы Администрации Северодвинска по финансово-экономическим вопросам Администрации Северодвинска от 06.10.2020 № 77-рфэ, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
	Продавец продает, а Покупатель покупает объект приватизации – обыкновенные именные бездокументарные акции акционерного общества «Северодвинский завод строительных материалов» (место нахождения: 164500, Архангельская обл., г. Северодвинск, Архангельское шоссе, д. 31) в количестве 95 608 (девяносто пять тысяч шестьсот восемь) штук, что составляет 100 процентов уставного капитала указанного общества, именуемые в дальнейшем «Имущество». Имущество является муниципальной собственностью.
	Информация об Обществе:

- Зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером – 1092902000091.
- Место нахождения: 164500, Россия, Архангельская область, город Северодвинск, Архангельское шоссе, д. 31.
- Юридический и почтовый адрес: Россия, Архангельская область, город Северодвинск, Архангельское шоссе, д. 31.
- Размер уставного капитала: 95 608 000 (Девяносто пять миллионов шестьсот восемь тысяч) рублей.
- Общее количество выпущенных акций: 95 608 штук.
- Номинальная стоимость одной акции: 1 000 (Одна тысяча) рублей.
- Реестродержатель: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (Вологодский филиал). Адрес: город Вологда, улица Добролюбова, дом 26.
	Состав документов, состав и состояние Имущества, обязательств, условия приобретения Имущества Покупателю известны, в связи с чем претензии по данным основаниям Покупателем предъявляться не будут.
	Продавец гарантирует, что продаваемое в соответствии с настоящим Договором Имущество на момент заключения настоящего договора не продано, не передано в управление, не заложено, не обременено правами третьих лиц, не находится под запрещением (арестом).

2. РАЗМЕР, ФОРМА, УСЛОВИЯ И СРОК ПЛАТЕЖА
2.1. Имущество указанное в п. 1.1 настоящего договора, продано Покупателю по цене      (Сумма) (Сумма прописью) рублей, определенной на аукционе, что отражено в протоколе_________________ от ____________(дата) года       № ___.
2.2. Сумма задатка в размере ___ (___) рублей, внесенная ранее Покупателем, засчитывается в оплату приобретаемого Имущества, указанного в п. 1.1 настоящего Договора.
2.3. Оставшуюся часть суммы платежа за Имущество, указанное в п. 1.1 настоящего Договора, в размере (Сумма) (Сумма прописью) рублей Покупатель вносит в безналичном порядке на счет Продавца единовременно в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения настоящего Договора, по следующим реквизитам:
Получатель: ИНН 2902026995, КПП 290201001, УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (КУМИ)
Расчетный счет: 40101810500000010003.
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК Г. АРХАНГЕЛЬСК.
БИК банка получателя: 041117001.
ОКТМО: 11730000.
Код бюджетной классификации (КБК): 163 01 06 01 0004 0000 630 (средства от продажи акций (приватизация муниципального имущества).
В поле «назначения платежа» обязательно указывать текст: «По Договору от (дата) № ___ купли-продажи муниципального имущества (акции)».
2.4. Моментом надлежащего исполнения обязанностей по оплате Имущества является поступление денежных средств на счет Продавца в сумме и в срок, указанные в настоящем договоре.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Продавец обязуется в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты полной оплаты акций (Имущества) подготовить документы необходимые для оформления перехода права собственности на акции и направить их реестродержателю Общества – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (Вологодский филиал), расположенному по адресу: город Вологда, улица Добролюбова, дом 26.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. В сроки и порядке, предусмотренные разделом 2 настоящего договора оплатить стоимость Имущества.
3.2.2. Совместно с Продавцом осуществить мероприятия, указанные в п. 3.1 настоящего договора.
3.2.3. Принять на себя расходы, связанные с оформлением перехода права собственности на Имущество.
3.2.4. Оплатить услуги регистратора – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (Вологодский филиал).
4. ПРАВО СОБСТВЕНОСТИ
4.1. Право собственности на Имущество, указанное в п. 1.1 настоящего договора, переходит к Покупателю с момента внесения соответствующей записи в системе ведения реестра Общества реестродержателем (Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (Вологодский филиал)), при условии полной оплаты Имущества, по цене указанной в п. 2.1 настоящего договора.
5. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.
5.2. Договор считается исполненным после выполнения сторонами всех условий договора.
5.3. Договор подлежит расторжению:
5.3.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении условий договора.
5.3.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
5.4. Расторжение договора не освобождает покупателя от уплаты пени за просрочку платежа.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора в соответствии с действующим законодательством.
6.2. За просрочку платежа Покупатель уплачивает Продавцу пени в размере 0,2 % от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки.
6.3. В случае если Покупатель не произвел окончательного расчета с Продавцом в срок, предусмотренный п. 2.3 настоящего договора, Продавец имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем  порядке с уведомлением Покупателя в письменной форме.
6.4. В случае расторжения договора по инициативе Покупателя, либо в соответствии с п.п. 5.3.1, 6.3  Покупатель уплачивает продавцу штраф в размере 20 (двадцати) процентов от цены Имущества, указанной в п. 2.1 настоящего договора. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Изменения и дополнения договора считаются действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
7.2. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством.
7.3. В случае отсутствия согласия по спорным вопросам спор подлежит урегулированию в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. Договор составлен на трех листах в 3-х экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон, и один для реестродержателя (Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (Вологодский филиал)).

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПРОДАВЕЦ: 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска,
Юридический адрес: ул. Плюснина, д. 7, г. Северодвинск, Архангельская обл., 164501, Россия, тел./факс (8 8184) 58-23-22 / (8 8184) 58-32-18
Банковские реквизиты: (банковские реквизиты).

Председатель КУМИ Администрации Северодвинска


_________________________ ФИО
М.П.             подпись


ПОКУПАТЕЛЬ:
 (Реквизиты Покупателя)


