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Совет депутатов муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

РЕШЕНИЕ

от 26 марта 2015 года  № 7

О проведении аукциона по продаже автомобиля ФОРД «ФОКУС»


	В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Совет депутатов МО «Город Пикалёво»  решил:
 	1. Выставить на торги автомобиль ФОРД «ФОКУС», являющийся имуществом МО «Город Пикалево».
	2. Определить способ проведения торгов - открытый аукцион с открытой формой подачи  предложений о цене.
	3. Утвердить документацию по проведению аукциона по продаже имущества (приложение).
	4. Установить начальную цену продажи имущества: 334951 (триста тридцать четыре тысячи девятьсот пятьдесят один) рубль, в том числе НДС.
	5. Установить задаток для участия в аукционе в размере 10 % начальной цены продажи имущества.
	6. Установить шаг аукциона в размере 5% начальной цены продажи.
	7. Установить, что победитель аукциона несет все расходы, связанные с переоформлением и государственной регистрацией транспорта в ГИБДД. 
	8. Определить источник размещения информационного сообщения о проведении аукциона и подтверждении итогов - газета «Рабочее слово», официальный сайт Российской Федерации в сети Интернет www.torgi.gov.ru , официальный сайт МО «Город Пикалево».
	9. Средства, полученные от продажи имущества, зачислить в бюджет МО «Город Пикалево».
	10. Решение подлежит размещению на официальном сайте МО «Город Пикалево» на странице «Имущество МО» в разделе «Конкурсы и аукционы».
	11. Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя главы администрации  МО «Город Пикалево».


Глава МО «Город Пикалево»                                                           Н.Н. Семёнов

УТВЕРЖДЕНА
решением  Совета депутатов
МО «Город Пикалево» 
от 26.03.2015 года № 7
(приложение)

Документация по проведению аукциона

1.Общие положения

На основании Федерального закона от 21 декабря 2001года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» муниципальное образование «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области в лице администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области  выставляет на торги  автомобиль  ФОРД «ФОКУС» 
Начальная цена-  334951 (триста тридцать четыре тысячи девятьсот пятьдесят один)  рубль, в том числе НДС;
Форма продажи – открытый аукцион  с открытой формой подачи предложений по цене.
Шаг аукциона- 5 % от начальной цены и составляет:16747 (шестнадцать тысяч  семьсот сорок семь) рублей 45 коп.
Задаток для участия в аукционе -10 % от начальной цены и составляет: 33495  (тридцать три тысячи четыреста девяносто пять) рублей 10 коп.
С подробной характеристикой продаваемого имущества, отчетом об определении рыночной стоимости имущества, а  также условиями договора купли-продажи  можно  ознакомиться  в отделе по управлению муниципальным имуществом администрации МО «Город Пикалево» по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Бокситогорский район, г.Пикалево, ул.Речная, д. №4 тел.: 81366-4-00-14, 81366-4-37-47 

2.Условия участия в аукционе

2.1. Участниками аукциона могут быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое  лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, претендующее на заключение договора и подавшее заявку на участие  в аукционе. Одно лицо имеет право  подать только одну заявку.
	2.2. Для участия в аукционе претенденты представляют  в отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области  (далее-продавец) (лично или через своего полномочного представителя) заявку по форме согласно приложению. 
Заявка является предложением претендента заключить с продавцом договор купли-продажи имущества по итогам аукциона на условиях, опубликованных в информационном сообщении.
2.3. Одновременно с заявкой, оформленной в 2 экземплярах, претенденты предоставляют следующие документы:
Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- полученную не ранее, чем за шесть месяцев до даты размещения на  официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее, чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее, чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;
- заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя -юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- 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;
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка.
	Физические лица предъявляют:
          - документ, удостоверяющий личность;
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка. 
В случае, если от претендента действует его представитель по доверенности,  то 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  также содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
2.4. Заявка и прилагаемые к ней документы регистрируются продавцом в журнале приема заявок с присвоением  каждой заявке номера и указанием  даты и времени подачи  документов. На каждом экземпляре заявки продавцом делается  отметка о принятии заявки с указанием  ее номера, даты и времени принятия. Опись представленных документов составленная в 2-экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.
Заявки претендентов принимаются, начиная с опубликованной в информационном сообщении о проведении аукциона даты начала приёма заявок до даты окончания приёма заявок.
2.5. Продавец принимает меры по обеспечению сохранности заявок и прилагаемых к ним документов, а также конфиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, содержании представленных ими документов и произведенных платежах.
2.6. Претендент не допускается к участию в аукционе  по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают  право претендента быть покупателем муниципального имущества  в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в  информационном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
- заявка  подана лицом, не уполномоченным претендентом  на осуществление таких действий;
- не подтверждено  поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в информационном сообщении. 
Перечень оснований отказа претенденту в участии  в аукционе является исчерпывающим.
2.7 До признания претендента участником аукциона он имеет право отозвать поданную заявку до окончания срока приема заявок, уведомив продавца в письменной форме. Отзыв заявки регистрируется в журнале приёма заявок.
	2.8. В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении о  проведении аукциона, продавец  рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов  задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета.  По результатам  рассмотрения документов продавец принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.
	Решение продавца о признании претендентов участниками аукциона (далее -участник) оформляется  протоколом.
В протоколе о признании претендентов участниками аукциона приводится перечень принятых заявок с указанием наименований претендентов, перечень отозванных заявок, наименования претендентов, признанных участниками  аукциона, а также наименования претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа. При наличии оснований для признания аукциона несостоявшимся продавец принимает соответствующее решение, которое оформляется протоколом.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении  не позднее следующего рабочего дня с даты оформления  протокола путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается  на официальном сайте  Российской Федерации в сети Интернет www.torgi.gov.ru и официальном сайте МО «Город Пикалево» в срок не  позднее рабочего дня, следующего за днем  принятия указанного решения.
Претендент  приобретает статус  участника аукциона с  момента оформления продавцом протокола о признании  претендентов участниками аукциона.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
2.9. Задаток  возвращается в следующем порядке:
- участникам аукциона, за исключением  его победителя, - в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона; 
- претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.
2.9.1. Задаток, внесенный победителем аукциона на счет продавца, засчитывается  в  счет  оплаты  приобретаемого  имущества.
2.9.2.	Задаток не возвращается при  уклонении или отказе  победителя  аукциона  от заключения  в установленный срок договора купли-продажи и он утрачивает  право на заключение указанного договора.

3. Условия и порядок проведения аукциона

	3.1. При проведении  аукциона с открытой формой подачи предложений о цене предмета торгов в информационном сообщении указывается также и величина повышения начальной цены («шаг аукциона»). 
3.2. Аукцион с открытой формой подачи предложений о цене  предмета торгов проводится в следующем порядке:
3.2.1. Аукцион ведет аукционист, назначенный из числа  работников продавца;
3.2.2. Участникам аукциона  выдаются пронумерованные  карточки участника  аукциона (далее именуются – карточки);
3.2.3. Аукцион начинается с объявления аукционистом об открытии аукциона;
3.2.4. После открытия аукциона аукционистом оглашаются  наименование имущества, основные его характеристики, начальная цена  продажи и «шаг аукциона»;
3.2.5. После оглашения аукционистом  начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;
3.2.6. После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист  предлагает участникам  аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая  предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется  участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;
3.2.7. Аукционист называет номер карточки  участника аукциона, который первым заявил начальную или  последующую цену, указывает на этого участника и объявляет  заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.
3.2.8. По завершении аукциона аукционист объявляет  о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона  признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.
3.2.9. Цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится  в протокол об итогах  аукциона, составляемый в 2 экземплярах. Протокол об итогах  аукциона, подписанный аукционистом и  продавцом (уполномоченным представителем продавца), является документом, удостоверяющим право победителя аукциона  на заключение договора купли-продажи.
Протокол об итогах аукциона  направляется победителю  аукциона  одновременно  с уведомлением  о признании его аукциона  победителем в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона  посредством вручения под расписку или высылается  ему по почте заказным письмом.
3.2.10. Аукцион  признается несостоявшимся в  том случае, если после троекратного  объявления начальной цены продажи ни один из участников  аукциона не поднял карточку. В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет  соответствующий протокол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом.
3.3. В течение пятнадцати рабочих дней (но не ранее 10 рабочих дней) со дня подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи имущества.
Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится до заключения договора купли – продажи путем перечисления денежных средств на счет, указанный в информационном сообщении  о проведении  аукциона. Факт оплаты предмета торгов подтверждается выпиской с расчетного счет и с отметкой банка об исполнении. 
3.4. Информационное сообщение об итогах аукциона публикуется в тех же средствах массовой информации, в которых было опубликовано информационное сообщение о проведении аукциона, в течение дня, следующего за днем подписания  протокола об итогах аукциона.
3.5. Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи, не позднее  чем через тридцать дней после дня полной  оплаты имущества.

4. Признание результатов аукциона недействительными

4.1 Споры о признании результатов аукциона недействительными рассматриваются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
4.2 Признание торгов недействительными влечет недействительность договора купли-продажи имущества с победителем торгов.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к документации о проведении аукциона

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ  «____»__________2015г.
					         (дата аукциона)

«____» ___________ 20___г.

__________________________________________________________________________________
( полное наименование юридического лица, подающего заявку )
________________________________________________________именуемый далее Претендент,

__________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)
________________________________________________________именуемый далее Претендент,

в  лице ____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _________________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе по продаже находящегося в муниципальной собственности имущества, 
обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, а также порядок проведения аукциона, установленный  Федеральным законом  от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ « О приватизации  государственного и муниципального имущества»,
2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона;
3) оплатить  Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам аукциона, но не ниже нормативной стоимости имущества,  до заключения договора купли-продажи;
До признания Претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку.

Адрес Претендента:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
 
Подпись Претендента (его полномочного представителя): _____________/__________________/

М.П.                                                                                                 «____»_____________ 2015  г.


Заявка принята Продавцом: ____час._____мин.  «____»__________ 2015г. за № ______
          
Подпись уполномоченного лица Продавца ___________ /_______________________________ /       (специалист ОУМИ)



ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ
АВТОМОБИЛЯ ФОРД «ФОКУС»

     г.  Пикалево                                                                            "___" _______  2015 г.

Администрация муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (далее- администрация МО «Город Пикалево»), зарегистрирована Учреждением юстиции – Ленинградской областной регистрационной палатой № МО/00003 от 16 августа 1996 года, внесено в ЕГРЮЛ за ОГРН 1034700507357 Межрайонной ИМНС России № 1 по Ленинградской области 03 февраля 2003 года,  ИНН: 4722002364; адрес: 187600, Российская Федерация, Ленинградская область, Бокситогорский район, город Пикалево, улица Речная, дом 4, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице    главы администрации  МО «Город Пикалево» Николаева Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава  МО «Город Пикалево», утвержденного  решением Совета депутатов МО «Город Пикалево»  от 31 января 2013 года №2, Положения об Администрации МО «Город Пикалево», утвержденного решением Совета депутатов МО «Город Пикалево» Бокситогорского района от 16 февраля 2012 года № 17 (с изменениями),  с одной стороны
  и ________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
                        	1. Предмет Договора
1.1.Продавец продает,  а  Покупатель  принимает  и  оплачивает автомобиль (далее Автомобиль):
    	- марка (модель) ТС- FORD ФОРД «ФОКУС»;
          - наименование (тип ТС)-легковой;
     	- категория ТС-В;
     	- идентификационный номер (VIN)- X9FHXXEEDHАТ79467;
     	- год изготовления ТС-2010;
     	- модель, № двигателя –OODB AT79467;
    	- шасси (рама)№ отсутствует;
     	- кузов (кабина,прицеп) № X9FHXXEEDHАТ79467;
    	- цвет кузова (кабины, прицепа)  серебристый;
    	- мощность двигателя, л.с. (кВт) 125 л.с. (92 кВт.);
     	- рабочий объем двигателя,куб.см. 1798; 
     	- тип двигателя - бензиновый;
	- экологический класс - четвертый;
     	- разрешенная максимальная масса,кг. 1835;
     	- масса без нагрузки, кг.-1324;
     	- организация-изготовитель  ТС (страна) ЗАО «ФОРД МОТОР  
            КОМПАНИ» (Россия);
- паспорт технического средства  47 МС 881981;
- дата выдачи паспорта технического средства  29 апреля 2010 год;
- наименование организации, выдавшей паспорт: ЗАО «ФОРД МОТОР КОМПАНИ».
    	1.2. Продавец передает Автомобиль Покупателю в течение 3-х дней со дня подписания договора купли - продажи.
     	1.3. Отчуждаемое транспортное средство принадлежит Продавцу.
2. Права и обязанности сторон

     	2.1. Продавец обязуется:
    	2.1.1. Передать   Автомобиль    в фактическое владение Покупателю    и подписать передаточный акт.  Имущество считается переданным с момента  подписания передаточного акта.
     	2.2. Покупатель обязуется:
     	2.2.1. Принять и оплатить Автомобиль.
     	2.2.2. Поставить Автомобиль на учет в органах ГИБДД.
     	2.3. Право собственности на автомобиль переходит к Покупателю с момента передачи ему автомобиля Продавцом, о чем составляется соответствующий Акт (Приложение к  настоящему Договору).
3. Стоимость и порядок оплаты

    	3.1.  Цена Автомобиля  определена в соответствии с Протоколом заседания единой комиссии от  «___»_____ 2015 года №___, утвержденного постановлением   администрации МО «Город Пикалево» от  «___»______ 2015 года № ____  и составляет ___ руб.___ коп. (сумма прописью).
          3.2. Сумма задатка в размере, перечисленная покупателем на счет организатора торгов в соответствии с условиями участия в аукционе, засчитывается в сумму цены Автомобиля, и признается первоначальным платежом, внесенным на момент  заключения Договора.
     	3.3. За вычетом суммы задатка  Покупатель внес на расчетный счет Продавца оставшуюся часть суммы окончательного платежа в размере_______(сумма прописью)  (подтверждено платежным документом.
4. Ответственность сторон и порядок разрешения споров

4.1. Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.
4.2. За  просрочку исполнения обязательств по настоящему Договору, сторона, допустившая просрочку, обязана уплатить другой стороне пеню в  размере 0, 01 % от продажной стоимости Автомобиля за каждый день просрочки. Уплата пени  не  освобождает  сторону  от выполнения обязательства.
4.3. Стороны  освобождаются от ответственности  за полное  или частичное неисполнение своих  обязательств по настоящему Договору  в случае,  если такое  неисполнение явилось следствием  обстоятельств чрезвычайного характера, которые сторона  не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
	4.4. Стороны будут стремиться разрешить все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, путем переговоров. В случае  недостижения согласия спорные вопросы передаются на разрешение  Арбитражного суда  Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
5. Прочие положения

    	5.1. До заключения настоящего договора транспортное средство, указанное в пункте 1.1 договора, никому не продано, не заложено, в споре и под арестом не состоит.   
     	5.2. Покупатель принимает в собственность имущество без задолженности по налогам, свободным от регистрации других лиц.   
     	5.3. Настоящий Договор  вступает  в силу  с момента  подписания  уполномоченными  представителями   обеих  сторон   и  действует   до исполнения сторонами их обязательств.
    	5.4. Договор составлен в двух экземплярах по одному для  каждой из сторон.
6. Приложение
    	6.1. Приложение к настоящему договору является   его неотъемлемой частью.
     	6.2.Приложение:
    	6.2.1.Постановление администрации МО «Город Пикалево»  от «__»_____ 2015 года №___
    	6.2.2. Акт приема-передачи;
    	6.2.3.Паспорт транспортного средства 47 МС 881981

7. Реквизиты и подписи сторон
Продавец: Администрация муниципального образования «Город Пикалево»      Бокситогорского района    Ленинградской области
Адрес: 187600, Ленинградская область, г. Пикалево, ул. Речная, дом 4
КБК 001 114 02053 13 0000 410;ИНН 4722002364;КПП 471501001;ОКТМО 41603102001
Получатель: УФК по Ленинградской области (Администрация муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района)
Счет 40101810200000010022
Банк Отделение Ленинградское г.Санкт – Петербург
БИК 044106001
Покупатель:  ________________________________
Адрес (место жительства):______________________________________________

Продавец:                                                                       Покупатель:
Глава администрации
МО «Город Пикалево»

________________________ Д.В. Николаев                    ___________________ 
Приложение
к Договору купли-продажи
транспортного средства
от «___»_____2015 года
АКТ
приема-передачи транспортного средства

г.Пикалево                                                                                     «___»____ 2015года

Мы нижеподписавшиеся: Администрация муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (далее- администрация МО «Город Пикалево»), зарегистрирована Учреждением юстиции – Ленинградской областной регистрационной палатой № МО/00003 от 16 августа 1996 года, внесено в ЕГРЮЛ за ОГРН 1034700507357 Межрайонной ИМНС России № 1 по Ленинградской области 03 февраля 2003 года, ИНН: 4722002364; адрес: 187600, Российская Федерация, Ленинградская область, Бокситогорский район, город Пикалево, улица Речная, дом 4, именуемая в дальнейшем «Продавец»,   в лице  главы администрации  МО «Город Пикалево» Николаева Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава  МО «Город Пикалево», утвержденного  решением Совета депутатов МО «Город Пикалево»  от 31 января 2013 года №2, Положения об Администрации МО «Город Пикалево», утвержденного решением Совета депутатов МО «Город Пикалево» Бокситогорского района от 16 февраля 2012 года № 17 (с изменениями),  с  одной  стороны  
и ______________________________, с другой стороны, далее по тексту «Покупатель» составили настоящий Акт о том, что в соответствии с договором купли-продажи транспортного средства от «__»____ 2015 года  Продавец передал, а Покупатель принял легковой автомобиль марки FORD ФОРД «ФОКУС», год изготовления ТС 2010; VIN X9FHXXEEDH79467;кузов № X9FHXXEEDH79467; модель, двигатель № OODB AT79467;цвет кузова серебристый.
Идентификационные номера автомобиля сверены.
Купля-продажа осуществлена строго в соответствии с требованиями упомянутого договора. Деньги внесены Покупателем на счет Продавца полностью в соответствии с условиями договора купли-продажи автомобиля FORD ФОРД «ФОКУС». Претензий к продавцу, в том числе  имущественных, Покупатель не имеет.

ПРОДАВЕЦ:								ПОКУПАТЕЛЬ: 
Глава администрации
МО «Город Пикалево»

___________________ Д.В. Николаев				____________________

