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Отдел рекламы
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E-mail: reklama@oblgazeta.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукционов

1. Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Фонд имущества Свердлов-
ской области» (далее по тексту – «Организатор торгов») сообщает о проведении торгов по продаже 
права на заключение договоров аренды земельных участков.

2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи пред-
ложений о цене.

3. Сведения об аукционах
3.1. Аукцион № 1 (аукцион проводится повторно, начальная цена снижена на 15%):
3.1.1. предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка из земель на-

селенных пунктов, с кадастровым номером 66:41:0519018:44, местоположение: город Екатеринбург, 
с. Горный Щит, ул. Буденного, разрешенное использование – для организации благоустройства 
территории, в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, общей площадью 1 792 кв. 
метра сроком на три года.

Ограничения использования земельного участка, обременения земельного участка – в соот-
ветствии с документацией по земельному участку и действующим законодательством Российской 
Федерации.

Необходимо выполнить требования, предусмотренные техническими условиями, приложенными 
к документации по земельному участку: 

- ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» - № 218-224-627-2013 от 14.11.2013 г.;
3.1.2. основание проведения аукциона – Приказ Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области от 20.12.2013 № 3097 «О проведении аукциона, открытого по 
составу участников и по форме подачи заявок, по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, местоположение: город Екатеринбург, с. Горный Щит, ул. Буденного», Про-
токол заседания аукционной комиссии по проведению торгов по земельным участкам от 11.02.2014 
№ 12 (далее - Протокол);

3.1.3. размер и сроки внесения арендных платежей определяются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации; 

3.1.4. начальная цена предмета аукциона - 2 811 800 (два миллиона восемьсот одиннадцать тысяч 
восемьсот) рублей 00 копеек, без НДС (начальная цена снижена на 15% в соответствии с Протоколом);

3.1.5. сумма задатка – 843 540 (восемьсот сорок три тысячи пятьсот сорок) рублей 00 копеек, 
что составляет 30% от начальной цены предмета аукциона;

3.1.6. шаг аукциона – 140 590 (сто сорок тысяч пятьсот девяносто) рублей 00 копеек, что со-
ставляет 5% от начальной цены предмета аукциона;

3.1.7. дата, место и время проведения аукциона – 24.03.2014 г. в 11 ч. 00 мин. по адресу: г. Ека-
теринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, каб. 9;

3.1.8. место, дата, время и порядок определения участников торгов – 21.03.2014 г. в 10 ч. 00 
мин. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, каб. 9. Определение участников торгов 
проводится без участия претендентов;

3.1.9. заявки на участие в аукционах принимаются с 15.02.2014 г. по 20.03.2014 г. в рабочие дни 
с 10 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. и с 13 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. (время местное) по адресу: г. Ека-
теринбург, Мамина-Сибиряка, 111, каб. 7 (ознакомиться с прочими документами, относящимися к 
земельным участкам можно в период приема заявок).

3.1.10. цена права на заключение договора аренды земельного участка (единовременно уплачи-
ваемой суммы) победителем аукциона вносится в 5-дневный срок с момента подписания протокола 
о результатах аукциона либо единственным участником аукциона с момента подписания договора 
аренды земельного участка.

3.2. Аукцион № 2
3.2.1. предмет аукциона: право на заключение договора аренды сроком на пять лет земельного 

участка из земель сельскохозяйственного назначения, находящегося в собственности Свердловской 
области, с кадастровым номером 66:12:2402001:7, площадью 545 180 кв. метров, местоположение: 
Свердловская область, Каменский район, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
использования, в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка.

Ограничения использования земельного участка, обременения земельного участка – в соот-
ветствии с документацией по земельному участку и действующим законодательством Российской 
Федерации;

3.2.2. основание проведения аукциона – Приказ Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области от 28.01.2014 № 186 «О проведении аукциона, открытого по 
составу участников и по форме подачи предложений о размере арендной платы, по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения, местопо-
ложение: Свердловская область, Каменский район»;

3.2.3. размер и сроки внесения арендных платежей определяются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации; 

3.2.4. начальная цена предмета аукциона (начальный размер годовой арендной платы за земель-
ный участок) – 17 600 (семнадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, без НДС;

3.2.5. сумма задатка – 3520 (три тысячи пятьсот двадцать) рублей 00 копеек, что составляет 20% 
от начальной цены предмета аукциона;

3.2.6. величина повышения начальной цены предмета аукциона «Шаг аукциона» – 880 (восемьсот 
восемьдесят) рублей 00 копеек, что составляет 5% от начальной цены предмета аукциона.

3.2.7. дата, место и время проведения аукциона – 19.03.2014 г. в 11.30 по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 111, каб. 9;

3.2.8. место, дата, время и порядок определения участников торгов – 18.03.2014 г. в 10.30 мин. 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, каб. 9. Определение участников торгов про-
водится без участия претендентов;

3.2.9. заявки на участие в аукционе принимаются с 15.02.2014 г. по 17.03.2014 г. в рабочие дни 
с 10 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. и с 13 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. (время местное) по адресу: г. Ека-
теринбург, Мамина-Сибиряка, 111, каб. 7 (ознакомиться с прочими документами, относящимися к 
земельным участкам можно в период приема заявок).

4. Общие сведения и условия аукционов
4.1. Срок принятия решения об отказе в проведении аукционов – не позднее чем за 3 (три) дня 

до наступления даты проведения аукционов.
4.2. Место и срок подведения итогов аукционов – в день проведения аукциона по адресу г. Ека-

теринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, каб. 9.
4.3. Осмотр земельных участков проводится самостоятельно/по предварительному согласованию.

5. Порядок приема заявок, перечисления задатков
5.1. Заявка составляется в двух экземплярах по форме, установленной в настоящем извещении и 

принимается одновременно с полным комплектом документов, необходимых для участия в аукционе. 
Заявки, направленные по почте, к рассмотрению не принимаются. Одно лицо имеет право подать 
только одну заявку на участие в аукционе.

5.2. Задаток за участие в аукционе перечисляется по следующим реквизитам: получатель – Ми-
нистерство финансов Свердловской области (ГБУСО «Фонд имущества Свердловской области»), 
ИНН/КПП 6658008602/667001001, Р/с № 40601810600003000001 в РКЦ Единый г. Екатеринбург, 
БИК 046568000, КБК 01000000000000000140, ОКТМО 65701000 в назначении платежа указать: л/с 
23010904470 задаток за участие в аукционе, земельный участок с кадастровым номером ___________ 
(указать кадастровый номер участка). 

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации Организатор торгов и 
Претендент заключают договор о задатке. 

С проектом договора о задатке можно ознакомиться на официальном сайте государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области «Фонд имущества Свердловской области» www.
iso96.ru, а также по адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, каб. 7. 

Заключение договора о задатке осуществляется по месту приема заявок, время подписания до-
говора – по предварительному согласованию с организатором аукциона.

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. 
Возврат задатков претендентам, не допущенным к участию в аукционах, и лицам, участвовавшим 

в аукционах, но не выигравшим их, производится по реквизитам, указанным в заявке, в течение трех 
банковских дней с момента подписания протоколов о признании претендентов участниками аукционов 
либо о результатах аукционов. Задаток не возвращается в случае отказа победителя аукциона от 
подписания протокола о результатах аукциона, от подписания договора аренды земельного участка 
либо уклонения от уплаты цены права на заключение договора аренды земельного участка.

5.3. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их оформлению:
- заявка по установленной Организатором торгов форме;
- платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка об исполнении, подтверждающее 

внесение претендентом задатка;
- опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным пред-

ставителем в двух экземплярах. 
Претенденты юридические лица или индивидуальные предприниматели представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов юридического лица и свидетельства 

о государственной регистрации юридического лица либо индивидуального предпринимателя;
- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия 

органа управления и должностного лица претендента;
- выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент) или оригинал справки общества о том, что 
сделка не требует одобрения;

- доверенность на право подачи заявки с правом подписи документов, документ, удостоверяющий 
личность представителя, и его копия (в случае подачи заявки представителем претендента).

Претенденты физические лица представляют:
- подлинник и копию всех страниц документа, удостоверяющего личность;
- нотариальное согласие супруги(га) на совершение одним из супругов данной сделки;
- нотариальную доверенность на право подачи заявки с правом подписи документов, документ, 

удостоверяющий личность представителя, и его копию (в случае подачи заявки представителем пре-
тендента).

Заявку, и иные представляемые документы рекомендуется прошить вместе с описью документов.
5.4. В день определения участников аукциона установленный в извещении о проведении аукциона 

организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт посту-
пления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). 
По результатам рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании 
претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, 
которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень принятых заявок с указанием 
имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименования) претенден-
тов, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) претендентов, которым было 
отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

5.5. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской Федерации уста-

новлены ограничения в приобретении в собственность земельных участков, находящихся в государ-

ственной или муниципальной собственности;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном со-

общении, 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 (счета), указанный в из-

вещении о проведении аукциона.
В соответствии с п. 14 Постановления Правительства РФ от 11.11.2002 № 808 «Об организации 

и проведении торгов по продаже находящихся в государственной и муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», орга-
низатор аукциона устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки 
с соответствующего счета в день определения участников аукциона, установленный в извещении о 

проведении аукциона. Следовательно, задаток должен поступить на лицевой счет ГБУСО «Фонд 

имущества Свердловской области» не позднее установленного в настоящем извещении дня опре-
деления участников аукциона.

6. Порядок определения победителей аукциона
6.1. Аукцион ведет аукционист. Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования 

предмета аукциона, основных характеристик и начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» 
и порядка проведения аукциона.

6.2. Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона и каждого очередной цены предмета 
аукциона в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этой ценой.

6.3. Каждую последующую цену предмета аукциона аукционист назначает путем увеличения 
текущей цены предмета аукциона на «шаг аукциона». После объявления очередной цены предмета 
аукциона аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, 
и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену предмета 
аукциона, увеличенную на «шаг аукциона».

6.4. При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии 
с названной аукционистом ценой предмета аукциона, аукционист повторяет эту цену предмета 
аукциона 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены предмета аукциона ни один из участников 
аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним.

6.5. По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, называет итоговую цену предмета аукциона и номер билета победителя 
аукциона.

6.6. Договор аренды земельного участка с победителем аукциона заключается Министерством 
по управлению государственным имуществом Свердловской области.

Телефон для справок – (343) 311-13-07.
Приложения к извещению:
- форма заявки на участие в аукционе;
- проект договора аренды земельного участка.

Организатору торгов:
ГБУСО «Фонд имущества 
Свердловской области»

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже права

на заключение договора аренды земельного участка
Претендент __________________________________________________________ 

 (полное наименование юридического лица, ОГРН, должность, фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты документа, 
________________________________________________________________________ 
подтверждающего его полномочия,  или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, адрес (регистрации, почтовый) 
__________________________, ознакомившись с условиями торгов, техническими 
 контактный телефон претендента)
условиями (при  наличии),  отчетом  и иными  документами  по  земельному  участку 
(документацией  по  земельному  участку),  а  также  с  проектом  договора,  настоящим 
подтверждает  отсутствие  претензий  к  состоянию  земельного  участка  по  результатам 
произведенного осмотра земельного участка на местности,  выражает (выражаю) намерение 
участвовать в торгах, проводимых государственным бюджетным учреждением Свердловской 
области «Фонд имущества Свердловской области»,  которые состоятся  «____» ___________ 
2014 г., по продаже права на заключение договора аренды земельного участка – кадастровый 
номер  _______________,  площадью  ________________  кв.м.,  местоположение  – 
_____________________________  __________________________________,  категория  – 
__________________________,  разрешенное  использование  –  ________________________ 
(далее – Участок).
Я (для физ. лиц) ____________________________ предварительно согласен на использование 
организатором торгов моих персональных данных согласно статье 3 Федерального закона «О 
персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, в целях, определенных статьей 38 Земельного 
Кодекса Российской Федерации.

В случае победы на торгах претендент принимает на себя обязательства:
1) подписать в день проведения торгов Протокол по результатам проведения торгов;
2) заключить договор аренды земельного участка с Министерством по управлению 

государственным  имуществом  Свердловской  области  в  установленные  законодательством 
сроки.

Адрес  (в  том  числе  почтовый  адрес  для  высылки  уведомлений  о  результатах 
рассмотрения  предоставленной  Организатору  торгов  заявки  и  документов): 
_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________.

Банковские реквизиты Претендента, на который перечисляется сумма возвращаемого 
задатка: ______________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________.

Подпись Претендента
(его полномочного представителя) ______________(_________________)

м.п.  «_____»_____________201__ г.

Заявка принята Организатором торгов:
___ ч. ___ мин. «___» __________ 201__ г. за № _____

(Окончание на VII стр.).

(Окончание. Начало на V стр.).

9. Переход права собственности на акции
Право собственности на акции переходит к покупателю в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи после полной 
оплаты стоимости акций. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета, указанного 
в договоре, о поступлении средств в размере и сроки, указанные в договоре купли-
продажи. Оплата услуг регистратора за внесение записей в систему ведения реестра 
о передаче акций в результате их купли-продажи в полном объеме возлагается на 
покупателя.

Приложение:
1. Заявка на участие.
2. Проект договора купли-продажи акций.

ГБУСО «Фонд имущества 
Свердловской области»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
_______________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, ОГРН, должность, фамилия, имя, отчество представителя,  

реквизиты документа,

_______________________________________________________________
подтверждающего его полномочия,  или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, 

адрес (регистрации, почтовый)

_____________________, принимая решение об участии в аукционе по продаже 
акций _____________________________, обязуется:

1) соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в информационном сообще-
нии о проведении аукциона, опубликованном в «Областной газете» от __.__.2014 г. № ____, 
а также порядок проведения аукциона, установленный Положением об организации 
продажи государственного и муниципального имущества на аукционе, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 г. № 585;

2) в случае признания победителем аукциона заключить договор купли-продажи 
акций не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов 
аукциона и произвести оплату стоимости имущества, установленной по результатам 
аукциона, в сроки и на счет, определяемые договором купли-продажи.

Я предварительно согласен на использование Продавцом моих персональных дан-
ных согласно статье 3 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 
№152-ФЗ, в целях, определенных пунктом 11 статьи 15 Федерального закона «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 №178-ФЗ, 
в случае признания меня участником аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Претендента (в том числе почтовый адрес для 
высылки уведомлений о результатах рассмотрения предоставленной Продавцу заявки 
и документов):
_________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Подпись Претендента
(его полномочного представителя) ___________(_______________________)

 М.П «____» ____________ 2014 года

Заявка принята Продавцом в ____ч. ___ мин.   «____» _______ 2014 года за 
№ ________.

Подпись уполномоченного представителя Продавца_____(_________________)

ДОГОВОР № ___
купли-продажи акций 

__________________ «________________________»

г. Екатеринбург     «___» __________ 2014 г.
Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской обла-

сти, в лице государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Фонд 
имущества Свердловской области», представителем которого является председатель 
Никанорова Ольга Сергеевна, действующая на основании Устава, именуемое в даль-
нейшем «Продавец», с одной стороны, и __________________________________
____________, в лице ________________________, действующего на основании 
______________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, в соот-
ветствии с федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» № 178-ФЗ от 21.12.2001 г., положением об организации продажи государ-
ственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации № 585 от 12.08.2002 г., положениями инфор-
мационного сообщения о продаже акций ______________________________, 
опубликованного в «Областная газета» № __________ от __.__.2014 г., и на 
основании протокола от __.__.2014 г. № ___ об итогах аукциона о продаже акций 
___________________________ (далее по тексту – «Аукцион») заключили насто-
ящий Договор (далее по тексту – «настоящий Договор») о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется на условиях, установленных настоящим договором, пере-

дать в собственность Покупателя акции _________________________________
_____________, указанные в п. 1.2. Договора, а Покупатель обязуется принять их и 
уплатить установленную настоящим Договором цену в соответствии с протоколом об 
итогах аукциона по продаже акций от ___ № ___. 

1.2. Сведения об акциях, являющихся предметом настоящего Договора:
эмитент (далее по тексту «Эмитент», «Общество»): ______________________

_________;
место нахождения Эмитента: _______________________________________

____________;
данные о государственной регистрации Эмитента: общество зарегистрировано 

«__» ___________ _____ года за ОГРН: ________________ (свидетельство серии 
___________ от __.__.____ г.) в ______________________________________
__________________________;

категория и форма выпуска акций: обыкновенные именные бездокументарные акции;
номинальная стоимость одной акции: _______ (___________) рублей каждая;
количество продаваемых акций: _________ (___________________________

_______) штук (_________ % уставного капитала Общества);
государственный регистрационный номер выпуска: выпуск зарегистрирован __

_____________________________, государственный регистрационный номер: 
___________ от __.__.____ г.; 

наличие обременений: обременения отсутствуют.
1.3. Покупатель надлежащим образом уведомлен о характере деятельности и о 

финансовом состоянии дел Общества на момент заключения настоящего Договора.

Статья 2. Оплата акций
2.1. Установленная по итогам Аукциона цена акций, указанных в статье 1 настоящего 

Договора, составляет _____________ (_______________________) рублей ___ 
копеек, НДС не предусмотрен. 

 2.2. Задаток в сумме ____________ (_______________________) рублей ___ 
коп., внесенный Покупателем на счет Продавца (в соответствии с Договором о задатке 
от «__» ____________ 2014 г. № ___, если таковой имел место), засчитывается 
в счет оплаты акций. 

2.3. За вычетом суммы задатка Покупатель обязан единовременно уплатить оставшу-
юся сумму в размере ______________ (________ __________________) рублей __ 
коп. в безналичном порядке на счет областного бюджета: № 40201810400000100001, 
получатель: Управление Федерального казначейства по Свердловской области (Ми-
нистерство финансов Свердловской области, Министерство по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области, 02622009880), банк: государственный 
расчетно-кассовый центр главного управления Банка России по Свердловской области, 
КБК 01001060100020000630, ИНН: 6658091960, КПП: 667001001, ОКТМО 65701000, в 
течение 5 (пяти) дней с даты заключения настоящего Договора.

В платежном поручении, оформляющем оплату, должны быть указаны сведения о 
наименовании Покупателя, №, наименование и дата настоящего договора. 

2.4. Моментом оплаты считается день зачисления на счет, указанный Продавцом, 
суммы, указанной в п. 2.3. Договора.

Документальное подтверждение оплаты акций подтверждается платежным пору-
чением и выпиской со счета Продавца.

Статья 3. Переход права собственности на акции
3.1. Право собственности на акции переходит к Покупателю с момента внесения 

в реестр владельцев ценных бумаг записи о переходе права собственности на акции 
к Покупателю после открытия им лицевого счета в реестре и подписания Продавцом 
передаточного распоряжения.

3.2. Для регистрации права собственности Покупателя на акции Продавец не позднее 
чем через 30 дней после дня полной оплаты отчуждаемых акций направляет реестро-
держателю Общества передаточное распоряжение.

3.3. Покупатель акций осуществляет права и несет обязанности акционера Общества 
с момента внесения реестродержателем Общества записи о переходе права собствен-
ности на акции к Покупателю.

3.4. Все расходы, связанные с внесением записи о переходе права собственности 
на акции, несет Покупатель в полном объеме.

Статья 4. Ответственность Сторон
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по на-

стоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

4.2. За нарушение сроков внесения денежных средств в счет оплаты акций в порядке, 
предусмотренном п. 2.3 настоящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу пеню 
в размере 0,2 % от невнесенной суммы за каждый день просрочки.

Просрочка внесения денежных средств в счет оплаты акций в сумме и сроки, ука-
занные в статье 2 настоящего Договора, не может составлять более пяти дней (далее 
– «допустимая просрочка»). Просрочка свыше пяти дней считается отказом Покупателя 
от исполнения обязательств по оплате акций.

Продавец в течение 3 (трех) дней с момента истечения допустимой просрочки, 
направляет Покупателю заказным письмом уведомление о расторжении, с даты от-
правления которого Договор считается расторгнутым, все обязательства Сторон по 
Договору прекращаются, задаток Покупателю не возвращается. Оформление Сторо-
нами дополнительного соглашения о расторжении настоящего Договора не требуется. 

Статья 5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и прекращает 

свое действие:
- с момента исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору;
- в предусмотренных настоящим Договором случаях;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Рос-

сийской Федерации.
5.2. Споры, возникающие между Сторонами в ходе исполнения настоящего Дого-

вора, рассматриваются в порядке, установленном действующем законодательством 
Российской Федерации.

5.3. Настоящий Договор составлен в трех идентичных экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, 2 экземпляра для Продавца, а один экземпляр для Покупателя.

Статья 6. Реквизиты Сторон
Продавец: _______________________________________________________

Покупатель: _____________________________________________________ 

Подписи Сторон

от Продавца     от Покупателя

_______________ _____________            __________________________ 


