
Проект 

ДОГОВОР  КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____ 

 

 

город Ковров                          «____» ________ 2022 г. 

 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования   «Ковровская   государственная   технологическая   академия   имени        

В.А. Дегтярева»  (ИНН 3305007006   КПП 330501001), именуемый в дальнейшем «Продавец», 

в лице ректора Лаврищевой Елены Евгеньевны, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и  

 ___________________________, ______________ _______________________ 

_________________________,(наименование для юридического лица или индивидуальный 

предприниматель Ф.И.О. для ИП (ИНН, КПП), ФИО, дата рождения, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность для физических лиц), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в 

лице ______________________, действующего на основании __________, с другой стороны, в 

соответствии итоговым протоколом аукциона от ___________, заключили настоящий Договор 

(далее по тексту - настоящий Договор) о нижеследующем:: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. На основании результатов аукциона по продаже федерального имущества, 

закрепленного за Продавцом на праве оперативного управления, проведенного «__» _________ 

2022 г. (итоговый протокол аукциона по процедуре __________________), Продавец продает 

Покупателю следующее имущество - Комплекс хроматографический газовый «Хромос ГХ-

1000», год изготовления – 2010, предназначен для количественного и качественного анализа 

смесей веществ с температурами кипения до 400
0
С, потребляемая комплексом мощность, не 

более – 2000 ВА, соответствует техническим условиям ТУ 4215-003-50686735-06, изготовлен 

ООО «ХРОМОС» г. Дзержинск  Нижегородской обл., инвентарный номер 110104390,  

а Покупатель покупает объект продажи и обязуется уплатить за него цену, указанную в п. 

2. настоящего Договора. 

 1.2. Продавец гарантирует, что объект продажи до заключения настоящего Договора 

никому не отчужден, не заложен, в споре и под арестом не состоит. 

2.  ЦЕНА ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

 2.1. Установленная по результатам аукциона цена объекта продажи составляет 

__________  (___________________), НДС не уплачивается на основании п.1 статьи 145 НК РФ. 

Задаток в сумме ______________ (_____________________), внесенный  Покупателем   на   

лицевой счет участника, открытый при регистрации на АО «Единая электронная торговая 

площадка»,  засчитывается в оплату за объект продажи по настоящему Договору. 

За вычетом суммы задатка Покупатель оплачивает цену объекта продажи в сумме ______ 

(_____________________) в сроки и порядке, предусмотренном п. 3.2.1. настоящего Договора.   

3.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 3.1. Обязанности Продавца: 

 3.1.1. В 30-дневный срок после полной оплаты объекта продажи обеспечить его передачу 

в собственность Покупателю по акту приёма-передачи. 

 3.2. Обязанности Покупателя: 

 3.2.1. Произвести оплату стоимости объекта продажи в течение 5 (пяти) календарных 

дней с даты заключения Договора путем перечисления денежных средств в сумме _________ 

(_________________) на счет Продавца по следующим реквизитам: 

Получатель: УФК по Владимирской области (Ковровская государственная 

технологическая академия имени В.А. Дегтярева,  л/сч 20286Х56200)  

ИНН 3305007006   КПП 330501001   



Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ// УФК по Владимирской 

области г. Владимир 

 БИК:  011708377        

 Расчетный счет: 03214643000000012800 

         Кор. счет:   40102810945370000020 

         КБК:  00000000000000000410 

         ОКТМО: 17725000  
 

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок 

договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение указанного договора и 

задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются продавцом. 

 3.2.2. Моментом исполнения обязательств по оплате является поступление денежных 

средств на счет Продавца.  

 Факт исполнения Покупателем обязательств по оплате подтверждается выписками со 

счетов Продавца о поступлении денежных средств в размере и сроки, предусмотренные 

настоящим Договором. 

 3.2.3. Принять объект продажи по акту приема-передачи в установленном порядке в срок, 

предусмотренный п. 3.1.1. настоящего Договора. 

4.  ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 4.1. Покупатель осмотрел объект продажи, приобретаемый по настоящему Договору, 

ознакомлен со всеми его техническими характеристиками, претензий не имеет. 

 4.2. Объект продажи считается переданным Покупателю с момента подписания акта 

приема – передачи и Покупатель принимает на себя риск по его сохранности.   

5.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

принятых на себя обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим 

законодательством. 

 5.2. За просрочку оплаты стоимости объекта продажи (п.п. 2.3., 3.2.1. Договора) 

Покупатель уплачивает Продавцу пени в размере одной стопятидесятой действующей на дату 

уплаты пени ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации, от 

неуплаченной суммы за каждый календарный день просрочки от суммы невнесенного платежа. 

 Уплата пени не освобождает Покупателя от исполнения обязательств по настоящему 

Договору. 

 5.3. В случае неоплаты полностью или частично стоимости объекта продажи в течение 30 

(тридцати) календарных дней после установления срока оплаты, настоящий Договор может 

быть расторгнут Продавцом в одностороннем порядке. 

Датой расторжения Договора считается дата направления Продавцом уведомления о 

расторжении Договора. 

Денежные средства, поступившие в счет оплаты Договора, Покупателю не возвращаются. 

 5.4. При одностороннем расторжении договора объект продажи, являющийся предметом 

данного договора, остается в распоряжении продавца и повторно выставляется на продажу в 

установленном порядке. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 6.1. Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

 6.2. Истечение сроков, указанных в настоящем Договоре, исчисляются периодом времени, 

указанном в днях. Течение срока начинается на следующий день после наступления события, 

которым определено его начало. 

 6.3. Отношения между сторонами по настоящему Договору прекращаются при 

исполнении ими всех обязательств по Договору и проведения полного взаиморасчета. 



 6.4. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора разрешаются 

путем переговоров, а при не достижении согласия рассматриваются в установленном законом 

порядке. 

 6.5. Изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены сторонами 

в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями. 

 6.6. Отношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются 

действующим законодательством. 

 6.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, и находится: 1 экземпляр - у Продавца, 1 экземпляр - у Покупателя. 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ПРОДАВЕЦ:  ПОКУПАТЕЛЬ:   

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Ковровская государственная 

технологическая академия имени                       

В.А. Дегтярева»  

  

Адрес: 601910, Владимирская область,  

г. Ковров, ул. Маяковского, д. 19 

 
 

ИНН 3305007006    КПП 330501001     

Получатель: УФК по Владимирской области 

(Ковровская государственная 

технологическая академия имени В.А. 

Дегтярева,  л/сч 20286Х56200)  

 
 

 

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР 

БАНКА РОССИИ// УФК по Владимирской 

области г. Владимир 

 

 

БИК :  011708377         

Расчетный счет: 03214643000000012800  
 

Кор. счет:   40102810945370000020  

КБК:  00000000000000000410   

ОКТМО: 17725000    

Ректор ФГБОУ «КГТА им. Дегтярева»   

 
Е.Е. ЛАВРИЩЕВА       ФИО 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


