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ДОКУМЕНТАЦИЯ АУКЦИОНА №  03-2015 
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с. Сухобузимское 

2015 год 



ИЗВЕЩЕНИЕ  

о проведении аукциона № 03-15 на право заключения 

договора аренды земельного участка, находящегося  

до разграничения в государственной собственности 
 

Организатор аукциона и уполномоченный орган: Администрация Сухобузимского сельсовета, 

Россия, 663040, Красноярский край, Сухобузимский район, с. Сухобузимское, ул. Комсомольская, д. 

24, адрес электронной почты: admss@mail.ru, тел: 8 (39199) 2-10-72, 2-12-56, 2-17-02. 

Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение администрации Сухобузимского 

сельсовета от 26.08.2015 № 81-р «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка, находящегося до разграничения в государственной собственности». 

Место, дата, время и порядок проведения аукциона: Россия, 663040, Красноярский край, 

Сухобузимский район, с. Сухобузимское, ул. Комсомольская, д. 24, кабинет специалистов, 28  

октября 2015 года в 10 час. 00 мин. по часовому поясу г. Красноярска, аукцион проводит выбранный 

из аукционной комиссии аукционист.  

После получения участниками аукциона пронумерованных билетов и их размещения в кабинете 

уполномоченный представитель аукционной комиссии представляет аукциониста, который 

разъясняет правила и особенности проведения аукциона, оглашает сведения о предмете аукциона и 

«шаг аукциона», который не изменяется в течение всего аукциона. После оглашения аукционистом 

начальной цены предмета аукциона участникам аукциона предлагается заявить эту цену путём 

поднятия пронумерованных билетов. 

Если ни один из участников аукциона не заявит начальную цену предмета аукциона, аукционист 

повторяет предложение ещё два раза. Если до последнего повторения ни один из участников 

аукциона не заявит начальную цену предмета аукциона, аукцион завершается и признаётся 

несостоявшимся. Если начальная цена предмета аукциона заявлена, аукционист предлагает заявить 

следующую цену. Каждая последующая цена предмета аукциона назначается аукционистом путём 

увеличения текущей цены предмета аукциона на «шаг аукциона» и объявляется для возможности её 

заявления троекратно. Заявившим цену предмета аукциона считается участник аукциона, чей номер 

билета назван аукционистом. Аукционист называет номер билета того участника аукциона, который, 

с точки зрения аукциониста, поднял билет первым. 

Победителем аукциона признается участник, номер билета которого и заявленная цена предмета 

аукциона были названы аукционистом последними. Результаты аукциона оформляются протоколом о 

результатах аукциона. Аукцион признаётся не состоявшимся в случае, если: в аукционе участвовали 

менее двух участников; после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один 

из участников не заявил о своём намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене.  

Предмет аукциона:  
- право заключения договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного 

назначения для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках с кадастровым номером 

24:35:0020202:88, площадью 22000,0 кв.м, адрес (описание местоположения): Красноярский край, 

Сухобузимский район, 300 метров на восток от АЗС «Юлия» с. Сухобузимского, сроком 20 лет. 

 

Прав на земельный участок и ограничений этих прав не установлено. 

Начальная цена предмета аукциона: 

- размер ежегодной арендной платы в размере 1,5% кадастровой стоимости земельного участка в 

сумме 2049,30 рублей. 

Шаг аукциона: 

- 614,79 рублей. 

Порядок, адрес места, дата и время начала и окончания приёма заявок на участие в аукционе: 

Заявка подаётся по утверждённой форме (приложение № 1 к настоящему извещению) и считается 

принятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чём на заявке делается соответствующая 

отметка. Заявка подаётся и принимается одновременно с полным комплектом требуемых для участия 

в аукционе документов: документы, подтверждающие внесение задатка; копии документов, 

удостоверяющих личность, – для физических лиц, c 8 часов 00 минут (время указано по часовому 

поясу г. Красноярска) 21 сентября 2015 года до 16 часов 00 минут (время указано по часовому поясу 

г. Красноярска) 21 октября 2015 года в рабочие дни с понедельника по пятницу по адресу: Россия, 
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663040, Красноярский край, Сухобузимский район, с. Сухобузимское, ул. Комсомольская, д. 24, 

кабинет специалистов. 

Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона и возврата им задатка, 

банковские реквизиты счёта для перечисления задатка:  

Задаток в размере 20% начальной цены предмета аукциона: 

- 409,86 рублей, 

вносится единым платежом в валюте Российской Федерации на счёт:  
УФК по Красноярскому краю (Финансовое управление администрации Сухобузимского района) 
(Администрация Сухобузимского сельсовета л/с 03193014030) ИНН 2435002173 КПП 243501001  
ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г. Красноярск БИК 040407001 
Расчётный счёт 40302810000003000349 Лицевой счёт 05193014030 ОКТМО 04651422  
назначение платежа: задаток для участия в аукционе № 03-2015 на право заключения договора 

аренды земельного участка, местоположением: Красноярский край, Сухобузимский район, 300 

метров на восток от АЗС «Юлия» с. Сухобузимского. 

Задаток возвращается: 

- участникам аукциона, за исключением победителя, – в течение 3 дней со дня подписания 

протокола о результатах аукциона; 

- претендентам, которым было отказано в принятии заявки на участие в аукционе, 

претендентам, которые были не допущены к участию в аукционе, – в течение 3 дней со дня 

оформления протокола приёма заявок на участие в аукционе; 

- претендентам, отозвавшим в установленном законом порядке заявки на участие в аукционе до 

дня окончания срока приёма заявок путём уведомления об этом в письменной форме Организатора 

торгов, – в течение 3 (трёх) дней со дня регистрации отзыва заявки (уведомления), позднее дня 

окончания срока приёма заявок – в порядке, установленном для участников аукциона; 

- участникам аукциона, в случае если аукцион не состоялся в соответствии со ст. 39.12 

Земельного кодекса Российской Федерации, – в течение 3 (трёх) дней со дня проведения аукциона; 

- претенденту, признанному единственным участником аукциона, в случае если аукцион не 

состоялся в соответствии со ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации – в течение 3 (трёх) 

дней со дня проведения аукциона, при отсутствии письменного заявления о зачёте суммы задатка в 

счёт оплаты стоимости земельного участка; 

- претендентам, оплатившим задаток, в случае отмены проведения аукциона – в течение 3 

(трёх) дней со дня отмены проведения аукциона, с одновременным письменным извещением 

претендентам об отмене проведения аукциона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к извещению  
 Организатору торгов 

Администрации Сухобузимского сельсовета 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

(типовая форма, заполняется в двух экземплярах) 

________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку) 

________________________________________________________________________________________________________, 

именуемый (ое; ая) в дальнейшем «Претендент», в лице ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________,  
(заполняется полномочными представителями физического лица: фамилия, имя, отчество и паспортные данные) 

действующего (ей) на основании___________________________________________________________________________,  

                                                         
(заполняется полномочными представителями физического лица: доверенность дата и №, др. документы) 

принимая решение об участии в аукционе № ___-___ на право заключения договора аренды земельного участка, 

расположенного по адресу: __________________________________________________ (кадастровый номер – 

_________________; площадь земельного участка – ___________ кв. м., разрешённое использование земельного участка – 

________________________) (далее – Аукцион), обязуюсь:    

   1) соблюдать условия Аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона № ___-___, 

размещённом на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о 

проведении торгов www.torgi.gov.ru; 

   2) в случае признания победителем Аукциона – подписать протокол о результатах Аукциона в день проведения 

Аукциона, заключить договор аренды земельного участка (далее – Договор аренды) с администрацией Сухобузимского 

сельсовета (далее – Администрация) в течение 30 (тридцати) дней с даты проведения аукциона, но не ранее чем через 10 

(десять) дней со дня размещения информации о результатах аукциона на сайте www.torgi.gov.ru и оплатить 

единовременным платежом годовую арендную плату за земельный участок (за вычетом суммы внесённого для участия в 

Аукционе задатка, который засчитывается в сумму оплаты по Договору аренды) в течение 10 (десяти) дней со дня 

заключения Договора аренды. 

   Претенденту известно о всех условиях Аукциона, предусмотренных информационным сообщением о проведении 

аукциона, размещенным на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о 

проведении торгов www.torgi.gov.ru. 

   Настоящей заявкой Претендент подтверждает своё согласие на выполнение указанных условий и требований. 

   Претендент ознакомлен со всеми сведениями о предмете Аукциона и документами, касающимися предмета и 

порядка проведения Аукциона, и претензий не имеет. 

   Адрес Претендента (в том числе почтовый адрес для высылки уведомлений о результатах рассмотрения 

предоставленной Продавцу заявки и документов): 

________________________________________________________________________________________________________ 

Банковские реквизиты счёта Претендента для возврата задатка:  

Наименование банка  

Расчётный счёт  

Корреспондентский счёт  

БИК  

ИНН/КПП банка   

ИНН/КПП юридического лица (для юридического лица 

или индивидуального предпринимателя) 

 

Контактный телефон___________________________________ 

«____» ____________  20__ г. 

 

       _______________  (_______________________________________________) 
                                                                                                                                                                     подпись                                                     

м.п.        
                   ФИО  

 

Заявка принята Организатором торгов: 

 

_______ч. ______ мин.                                                                      «____» ___________________ 20__ г.   за   № 

___________ 

  

Представитель Организатора торгов _________________  (___________________________) 

 

Претендент согласен на обработку и передачу предоставленных Организатору торгов персональных данных, в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

«____» _________________  20______ г.    _______________  (_______________________________________________)  
                                                                                                                                 подпись                                               

                  
                   ФИО  
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Договор аренды № ___  

находящегося до разграничения в государственной 

 собственности земельного участка 

 

        с. Сухобузимское                                                                     «___» __________ 20__ года 

 

   Администрация Сухобузимского сельсовета, именуемая в дальнейшем 

Арендодатель, в лице _________________________________, действующей(его) на 

основании __________, с одной стороны, и ________________, _______________ года 

рождения, место рождения _____________________, имеющий(ая) паспорт ____ 

_______, выданный _____г. ____________________, зарегистрированный (ая) по 

постоянному месту жительства: _______________________, именуемый(ая) в 

дальнейшем Арендатор, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые - 

стороны, в соответствии с результатами открытого аукциона от «___» ______20___г. 

№ _____, заключили настоящий  договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный 

участок из земель _______________ с кадастровым номером _______________, общей 

площадью ______ кв.м, адрес (местоположение) которого: ____________, с 

разрешённым использованием – ____________ (далее по тексту – земельный участок). 

Земельный участок передаётся по акту приёма-передачи, который является 

неотъемлемой частью настоящего договора (приложение № 1). 

1.2. На земельном участке отсутствуют объекты недвижимости. 

 

2. Обременения земельного участка 

2.1. Земельный участок не обременён сервитутами. 

2.2. На земельный участок не распространяются иные вещные и обязательственные 

права третьих лиц. 

 

3. Ограничения в использовании земельного участка 

3.1. На земельный участок не распространяются ограничения в использовании. 

3.2. Арендодатель довёл до сведения Арендатора, а Арендатор принял к сведению, 

что по земельному участку не имеется земельных и иных имущественных споров. 

3.3. Арендодатель довёл до сведения Арендатора, а Арендатор принял к сведению, 

что земельный участок под арестом (запрещением) не состоит. 

 

4. Срок договора 

4.1. Срок действия настоящего договора 20 (двадцать) лет: с «___»____________  

20___ года по «___»__________ 20____ года. 

4.2. Настоящий договор считается заключённым с момента его государственной 

регистрации в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». 

    4.3. Окончание срока действия настоящего договора не влечёт прекращение 

неисполненных обязательств сторонами по настоящему договору. 
 

5. Арендная плата 



5.1. Арендная плата за земельный участок устанавливается в денежной форме 

согласно результатам открытого аукциона от «___» ______ 20___г. № _____  в размере 

_________ (___________) рублей в год. 

5.2. Арендная плата начисляется с момента подписания сторонами  настоящего 

договора. 

5.3. Арендатор оплачивает в течение 10 (десяти) дней со дня заключения 

настоящего договора годовую арендную плату за земельный участок за вычетом 

суммы внесённого для участия в аукционе задатка, который засчитывается в сумму 

оплаты по настоящему договору. 

5.4. Арендная плата по настоящему договору перечисляется Арендатором 

отдельными платёжными документами ежеквартально равными частями не позднее 

10-го числа первого месяца каждого квартала (не позднее соответственно 10 января, 10 

апреля, 10 июля и 10 октября) по следующим реквизитам: 

Получатель: УФК по Красноярскому краю (КУМИ Сухобузимского района) 

ИНН 2435003829 КПП 243501001  

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г. Красноярск БИК 

040407001  р/с  40101810600000010001 

КБК  78411105013100000120 

ОКТМО  04651422 

Назначение платежа: арендная плата за земли по договору аренды от «__» ____20__г. 

№ ____. 

В графе платёжного документа «назначение платежа» обязательно указывается 

номер и дата настоящего договора. 

5.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является дата 

поступления арендной платы на расчётный счёт, указанный в п. 5.3. настоящего 

договора. 

5.6. Размер арендной платы, установленный в п. 5.1 настоящего  договора, а также 

сроки внесения арендной платы, установленные в п. 5.3. настоящего договора, могут 

быть пересмотрены в случаях изменения централизованно устанавливаемых базовых 

ставок арендной платы по решению государственных органов власти или 

представительного органа местного самоуправления Сухобузимского района, а 

изменения приняты дополнительными соглашениями к настоящему договору. 

5.7. Об изменении реквизитов для оплаты, установленных в п. 5.3. настоящего 

договора, Арендодатель своевременно уведомляет Арендатора в письменном виде.   

5.8. Не использование земельного участка Арендатором не освобождает его от 

обязанностей по перечислению арендной платы. 

 

6. Права и обязанности сторон 

6.1. Арендодатель имеет право: 

     6.1.1. Досрочно расторгнуть настоящий договор в судебном порядке при 

использовании земельного участка с нарушением вида разрешённого использования, 

при использовании способами, приводящими к его порче, при неиспользовании 

земельного участка, при невнесении арендной платы боле двух  раз подряд. 

6.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию земельного участка с целью 

его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего договора, а также требований 

земельного законодательства  

     6.1.3. На возмещение убытков, причинённых ухудшением качества земельного 

участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 



Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации. 

6.1.4. Вносить по согласованию с Арендатором в настоящий договор 

необходимые изменения и уточнения в случае изменения действующего 

законодательства и нормативных актов. 

6.1.5. Требовать выполнения Арендатором всех условий настоящего договора, в 

том числе через суд. 

6.2.  Арендодатель обязан: 

6.2.1. Выполнять в полном объёме все условия настоящего договора. 

6.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не 

противоречит условиям настоящего договора и земельному законодательству 

Российской Федерации. 

6.2.3. Осуществлять контроль правильности исчисления и внесения арендной 

платы Арендатором. 

6.2.4. Своевременно производить перерасчёт арендной платы и своевременно 

уведомлять об этом Арендатора. 

6.3.   Арендатор имеет право:  

6.3.1. Использовать земельный участок на условиях настоящего договора. 

6.3.2. Сдавать земельный участок в субаренду, а также передавать свои права и 

обязанности по настоящему договору третьим лицам, в том числе отдавать арендные 

права земельного участка в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал 

хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный 

кооператив в пределах срока настоящего договора с согласия Арендодателя. 

6.3.3. Досрочно расторгнуть настоящий договор по соглашению с 

Арендодателем, направив не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней, 

уведомление об этом (в этом случае Арендатор обязан выплатить арендную плату за 

весь период до момента расторжения настоящего договора). 

6.4.  Арендатор обязан: 

6.4.1. Выполнять в полном объёме все условия настоящего договора. 

6.4.2. Использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением и 

разрешённым использованием. 

6.4.3. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю арендную плату в 

размере и на условиях, установленных настоящим договором.                      

6.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), 

представителям органов государственного земельного контроля свободный доступ на 

земельный участок для его осмотра и проверки соблюдения условий настоящего 

договора. 

6.4.5. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных 

характеристик, экологической обстановки на земельном участке и прилегающих к 

нему территориях. 

6.4.6. Письменно уведомить Арендодателя не позднее чем за 3 (три) месяца о 

предстоящем освобождении земельного участка как в связи с окончанием срока 

действия настоящего договора, так и при досрочном его освобождении. 

Обеспечить на земельном участке в соответствии с требованиями эксплуатационных 

служб условия содержания и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, 

дорог, проездов и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.   

6.4.7. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие службы о всякой 

аварии или ином событии, нанёсшем или грозящем нанести земельному участку, а 



также близлежащим участкам ущерб, и своевременно принимать все возможные меры 

по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или повреждения 

земельного участка. 

6.4.8. После окончания срока действия настоящего договора передать земельный 

участок Арендодателю по акту приёма-передачи в соответствии и качестве не хуже 

первоначального. 

6.5.  Арендодатель и арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, 

установленные законодательством Российской Федерации. 

 

7. Изменение и прекращение договора 

7.1. Изменения и (или) дополнения к настоящему договору оформляются сторонами 

в письменной форме. 

7.2. Настоящий договор может быть досрочно прекращён (расторгнут) по 

инициативе одной из сторон после направления предложения о расторжении другой 

стороне. В случае отказа от расторжения либо неполучения ответа в тридцатидневный 

срок, заинтересованная сторона вправе предъявить требование о 

расторжении настоящего договора в суд. 

7.3. Расторжение настоящего договора оформляется письменно путём заключения 

соглашения, включающего основания расторжения настоящего договора. 

Обязательства по настоящему договору прекращаются с момента заключения 

указанного соглашения или с момента вступления в законную силу решения суда о 

расторжении настоящего договора. 

7.4. Настоящий договор может быть досрочно прекращён (расторгнут) по 

инициативе Арендодателя в порядке, предусмотренном п. 7.3 в случаях, когда 

Арендатор: 

использует земельный участок не в соответствии с его целевым назначением или 

способами, приводящими к его порче; 

не устраняет совершённое умышленно отравление, загрязнение, порчу 

земельного участка или уничтожение плодородного слоя почвы земельного участка; 

более    двух    раз    подряд    по    истечении   установленного    п.    5.3  

настоящего договора срока не вносит арендную плату. 

7.5. Настоящий договор может быть досрочно прекращён (расторгнут) по 

инициативе Арендатора в случаях, когда: 

Арендодатель создаёт препятствия пользованию земельным участком в 

соответствии с его целевым назначением или условиями настоящего договора; 

земельный участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не 

были оговорены Арендодателем при заключении настоящего договора, не были 

заранее известны Арендатору; 

земельный участок оказался непригодным для использования в соответствии с 

условиями настоящего договора и целевым назначением в силу действия 

непреодолимой силы и иных обстоятельств, произошедших не по вине Арендатора. 

 

8. Ответственность сторон 

8.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее 

выполнение условий  настоящего договора в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

8.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему договору, 

Арендатор выплачивает Арендодателю пени из расчета 1/300 ставки 



рефинансирования Центробанка Российской Федерации от размера невнесённой 

арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в 

порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего договора. 

8.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по настоящему договору, 

вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации. 

8.4. Споры, возникающие при исполнении  настоящего договора, разрешаются по 

соглашению между сторонами. При невозможности достижения соглашения между 

сторонами, возникшие споры разрешаются в суде (арбитражном суде) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
 

9. Особые условия договора 

9.1. Копия договора субаренды земельного участка для учёта направляется 

Арендатором Арендодателю в десятидневный срок со дня его подписания. 

9.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия 

настоящего договора. 

9.3. При досрочном расторжении настоящего договора, договор субаренды 

земельного участка прекращает своё действие.  
 

10. Заключительные положения 

10.1. Настоящий договор составлен в трёх экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, один из которых хранится в федеральном органе исполнительной 

власти, уполномоченном в области государственного кадастрового учёта недвижимого 

имущества и ведения государственного кадастра недвижимости, один - у 

Арендодателя, один - у Арендатора. 

10.2. Расходы, связанные с государственной регистрацией настоящего договора, 

несёт Арендатор. 

10.3. Во всём, что не предусмотрено настоящим договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

 

11. Адреса, подписи сторон 

 

Арендодатель:                                        Арендатор:      

Администрация Сухобузимского            _______________________               

663040, Красноярский край,                    ___________ года рождения,            

Сухобузимский район,                             паспорт ____  ___________ 

с. Сухобузимское,        _______________________________  

ул. Комсомольская, д. 52                         _______________________________  

                                                                    _______________________________ 

                                            

_________________________                      

(должность) 

 

______________ ________________        ________________ __________________ 

(подпись) (расшифровка)  (подпись)  (расшифровка ) 

МП     

 

 

 



Приложение № 1 

                                                                                              к договору аренды № ___ находящегося 

 до разграничения в государственной 

 собственности земельного участка 

 от «____» ________ 20__г. 

 

 

Акт 

приёма-передачи земельного участка, 

предоставленного на праве аренды ____________ 

 

 

с. Сухобузимское                                                                     «___» _______ 20__ года 

 

 

   На  основании  договора  аренды  № ___ находящегося  до  разграничения  в 

государственной собственности земельного участка от «___» ______20___г. (далее по 

тексту – договор) администрация Сухобузимского сельсовета, именуемая в 

дальнейшем - Передающая сторона, в лице _______________, действующей(его) на 

основании _____________, передала, а ____________, ________ года рождения, место 

рождения _________, имеющий(ая) паспорт ____ ______, выданный ________г. 

_____________________, зарегистрированный(ая) по постоянному месту жительства: 

__________________________, именуемый(ая) в дальнейшем -  Принимающая 

сторона, принял(а), земельный участок из земель ____________ с кадастровым 

номером ___________, общей площадью ________ кв.м, адрес (местоположение) 

которого: ________________, с разрешённым использованием – _____________ (далее 

по тексту – земельный участок). 

   Передающая сторона и Принимающая сторона зафиксировали настоящим актом 

следующее: 

Земельный участок соответствует его количественным и качественным 

характеристикам согласно условиям договора. 

   Взаимных претензий у сторон не имеется. 

 

Передающая сторона:                            Принимающая сторона: 

Администрация Сухобузимского            

сельсовета             

_________________                            

 (должность)                 

 

________________ ____________     _________________ ______________ 

 (подпись)     (расшифровка)     (подпись) (расшифровка) 

МП      
 


