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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  

о продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 

 

Комитет по управлению имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее - Продавец) 

объявляет о продаже муниципального имущества (далее - имущество). 

 

1. Решение об условиях приватизации муниципального имущества принято Администрацией ЗАТО г. 

Зеленогорска постановлением № 253-п  от 28.06.2012 г. «Об утверждении условий приватизации здания 

участка уличного освещения, расположенного по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. 

Майское шоссе, д.7/1». 

2. Наименование и характеристика имущества: 

2.1. Отдельно стоящее двухэтажное нежилое здание, расположенное по адресу: Красноярский край, г. 

Зеленогорск, ул. Майское шоссе, д.7/1. 

2.2. Общая площадь здания - 464,3 кв.м. 

2.3. Техническое описание имущества. 

Здание участка уличного освещения 1969 года застройки. 

 

Несущие конструкции, их материалы и состояние: 

 

Конструктивный 

элемент 
Наименование Состояние 

Фундаменты Железобетонные сваи Трещины в цокольной части, следы протечек 

Стены Кирпичные Трещины, отслоение окрасочного слоя, 

выветривание швов 

Перекрытия Сборные железобетонные плиты Следы протечек в местах опирания плит 

Крыша Шифер по деревянной обрешетке Ослабление крепления в отдельных местах 

 

Внутренняя отделка, материал и состояние: 

 

Конструктивные 

элементы 
Наименование Состояние 

Стены 1 этаж. Помещение 1. 

Пом.1, пом.2, пом.З - масляная 

окраска. 

1 этаж. Помещение 2. 

Пом.1, пом.4, пом.5 - масляная 

окраска, клеевая окраска;  

Пом.З, пом.2 (санузел) - масляная 

окраска; керамическая плитка; 

Пом.6, пом.7 - без отделки. 

2 этаж. Помещение 3. 

Пом. 1,4,5,6,8 - масляная окраска; 

Пом.2,3,11 - обои; 

Пом.7,9 - керамическая плитка, 

масляная окраска. 

1 этаж. Помещение 1. 

Пом.1, пом.2, пом.З - трещины, загрязненный и 

местами отвалившийся окрасочный слой; 

требуется ремонт. 

1 этаж. Помещение 2. 

Пом.1,4, 5, 6,7 - отвалившийся и 

потрескавшийся окрасочный слой, 

загрязнения, требуется ремонт; 

Пом.2,3 - состояние удовлетворительное, 

имеются загрязнения, требуется ремонт. 

2 этаж. Помещение 3. 

Состояние хорошее, имеются небольшие 

загрязнения, местами трещины. 

Окна 1 этаж. Помещение 1. 

Пом.1, пом.2 - деревянные, 

масляная окраска, зарешечены. 

1 этаж. Помещение 2. 

Пом.4,5 - деревянные, масляная 

окраска. 

2 этаж. Помещение 3. 

1 этаж. Помещение 1 

Состояние удовлетворительное, имеются 

сильные загрязнения. 

1 этаж. Помещение 2. 

Загрязнения, трещины в стеклах, 

отвалившийся окрасочный слой. 

2 этаж. Помещение 3. 



Пом.2.3.4.5.6.7.8.10.11,12- 

деревянные, масляная окраска. 

Состояние хорошее, имеются небольшие 

загрязнения; Пом.8 - стекла частично разбиты, 

имеются трещины. 

Полы 1 этаж. Помещение 1. 

Пом.1 - бетонные плиты; пом.2, 

пом.З - листы ДВП. 

1 этаж. Помещение 2. 

Пом.1,2,3,4,5,6,7 - бетон.плиты; 

2 этаж. Помещение 3. 

Пом.1,2,3,5,6,11,12,13 - линолеум; 

Пом.7,9 - бетон. 

1 этаж. Помещение 1. 

Пом.1 - имеются сильные загрязнения; 

пом.2, пом.З - сильная сырость и влажность, 

отслоение верхнего слоя. 

1 этаж. Помещение 2. 

Имеются сильные загрязнения. 

2 этаж. Помещение 3- 

Состояние удовлетворительное, имеются 

загрязнения, потертости в ходовых местах. 

Потолок 1 этаж. Помещение 1. 

Пом.1 - металлические листы, 

масляная окраска; Пом.2, пом.З - 

клеевая окраска. 

1 этаж. Помещение 2- 

Пом.1 - металлические листы; 

Пом.2,3,4,5 - клеевая окраска; 

Пом.6,7 - 1/2 деревянный, 1/2 - 

металлические 

листы. 

2 этаж. Помещение 3. 

Пом. 1,2,3,4,5,6,811,12,13, - 

клеевая окраска; Пом.7,9 - 

масляная окраска. 

1 этаж. Помещение 1. 

Пом.1 - отвалившийся окрасочный слой; 

Пом.2, пом.З - состояние удовлетворительное, 

имеются сильные загрязнения. 

1 этаж. Помещение 2. 

Состояние удовлетворительное, сильные 

загрязнения. 

2 этаж. Помещение 3, 

Состояние хорошее, имеются загрязнения. 

Двери 1 этаж. Помещение 1. 

Входная дверь - металлическая, 

масляная окраска; 

Пом.1, пом.2, пом.З - деревянные, 

масляная окраска. 

1 этаж. Помещение 2. 

Входные деревянные ворота, 

масляная окраска; Пом.2,3,4,5,6,7 - 

деревянные, масляная окраска. 

2 этаж- Помещение 3- 

Двери деревянные, масляная 

окраска. 

1 этаж. Помещение 1. 

Входные двери, пом.1,2,3 - состояние 

удовлетворительное. 

1 этаж- Помещение 2. 

Входные ворота - состояние 

удовлетворительное; Пом.2,3,4,5,6,7 - 

состояние хорошее, имеются загрязнения. 

2 этаж. Помещение 3. 

Состояние хорошее, замечаний нет. 

 

2.4. Инженерное оборудование и его техническое состояние: 

 

Наименование Характер Техническое состояние 

Электроснабжение Закрытая электропроводка Отключено от центральной сети 

Водоснабжение и 

канализация 

Центральное Отключено от центральной сети 

Система отопления Центральное Отключено от центральной сети 

Вентиляция   

Слаботочные 

устройства 

Телефон Отключено 

Пожарная сигнализация   

Охранная сигнализация   

 

2.5. Высота здания.  

Внутренняя высота пом.1 = 3,47 м.  

Внутренняя высота пом.2 = 3,47 м.  

Внутренняя высота пом.З = 3,75 м; 6,33 м.  



Наружняя высота Н1 = 3,7 м.  

Наружняя высота Н2 = 6,75 м. 

3. Обременения имущества отсутствуют. 

4. Способ приватизации имущества: продажа имущества на аукционе (далее - аукцион). 

5. Начальная цена продажи имущества составляет 2 399 000,0 (два миллиона триста девяносто девять 

тысяч) рублей, в том числе НДС, сложившаяся из: 

- рыночной стоимости имущества согласно отчету об оценке - 2 384 000,0 рублей, в том числе НДС; 

- расходов на оценку рыночной стоимости - 15 000,0 рублей. 

6. Форма подачи предложений о цене: открытая. 

7. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 50 000,0 рублей. 

8. Порядок внесения задатка, размер, срок и условия внесения задатка, реквизиты счета 

Продавца для внесения задатка. 

Для участия в аукционе лицо, намеревающееся принять участие в аукционе (далее - Претендент), 

вносит задаток в соответствии с договором о задатке в размере 10 процентов начальной цены 

имущества, что составляет 239 900,0 (двести тридцать девять тысяч девятьсот) рублей. 

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 

соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача Претендентом 

заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 

считается заключенным в письменной форме. 

Задаток вносится единовременным платежом на счет Продавца путем перечисления денежных средств. 

Банковские реквизиты счета для внесения задатка: 

Получатель: УФК по Красноярскому краю (Комитет по управлению имуществом Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска л/с 05193001810) 

ИНН 2453004007 КПП 245301001 

р/с 40302810900003000067 

Банк Получателя: 

ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г. Красноярск 

БИК 040407001 

Указать назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе по продаже здания участка уличного 

освещения, расположенного по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, д.7/1». 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета 

Продавца (выписка из лицевого счета для учета операций со средствами, поступающими во временное 

распоряжение получателя бюджетных средств). 

Срок окончания внесения задатка 23.08.2012г. 

9. Условия и сроки платежа: 

Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится единовременно путем перечисления 

денежных средств на счет Продавца. 

Внесенный Победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. 

Срок оплаты приобретаемого имущества - в течение десяти банковских дней со дня заключения дого-

вора купли-продажи муниципального имущества на аукционе (далее - договор купли-продажи 

имущества). 

Реквизиты счета Продавца: 

Получатель: УФК по Красноярскому краю (Комитет по управлению имуществом Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска) 

ИНН 2453004007 КПП 245301001 

р/с 40101810600000010001 

Банк Получателя: 

ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г. Красноярск 

БИК 040407001 

КБК 00711402043040000410 

ОКАТО 04537000000 

Указать назначение платежа: «Оплата по договору 

купли-продажи имущества от «____»_________2012г. 

№______________за здание участка уличного освещения, расположенного по адресу: Красноярский 

край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, д.7/1». 

 



10. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок: 

Прием заявок для участия в аукционе по продаже имущества (далее - заявка) начинается 12.07.2012 г. 

с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по местному времени в рабочие дни в соответствии с режимом 

работы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. День окончания подачи заявок - 27.08.2012г. до 16час. 

00 мин. 

Заявки подаются Претендентами по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Мира, 15, 

кабинет 102. 

От Претендента для участия в аукционе принимается только одна заявка. 

11. Исчерпывающий перечень представляемых покупателями документов и требования к их 

оформлению: 

Для участия в аукционе Претендент представляет Продавцу (лично или через своего полномочного 

представителя) в установленный для подачи заявок срок: 

- заявку по примерной форме, утвержденной Продавцом (размещена в электронном виде в сети «Интер-

нет» на сайте Администрации ЗАТО г. Зеленогорска www.zeladmin.ru, Приложением № 1 к данному 

Информационному сообщению); 

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его 

листов. 

Юридические лица предоставляют следующие документы: 

- заверенные копии учредительных документов; 

- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 

выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем 

письмо); 

- 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. 

Если от имени претендента действует его представитель по доверенности, 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 содержать также документ, подтверждающий 

полномочия этого лица. 

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных доку-

ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 

лица) и подписаны претендентом или его представителем. 

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись 

составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у Продавца, другой - у Претендента. 

Представленные документы не должны содержать помарок, подчисток, исправлений. 

12. Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора купли-продажи 

имущества: 

Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести имущество, имеет право предварительного 

ознакомления с иной информацией о подлежащем приватизации имуществе, условиями договора 

купли-продажи имущества на основании письменного заявления в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 12ч. 

00 мин., с 15 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Мира, 15, 

кабинет № 102, тел.: 95-192. 

Правила проведения аукциона размещены в электронном виде в сети «Интернет» на сайте Администра-

ции ЗАТО г. Зеленогорска www.zeladmin.ru Приложением № 2 к данному Информационному 

сообщению. 

13. Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц в приватизации 

имущества: 

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица (далее - 

покупатели), за исключением государственных и муниципальных предприятий и учреждений, а также 

юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных 

Законом о приватизации. 

http://www.zeladmin.ru/
http://www.zeladmin.ru/


На основании статьи 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 г. №3297-1 «О закрытом 

административном территориальном образовании» сделки по приобретению в собственность 

муниципального недвижимого имущества могут совершаться только гражданами Российской 

Федерации, постоянно проживающими или получившими разрешение на постоянное проживание на 

территории города, гражданами Российской Федерации, работающими на территории города на 

условиях трудового договора, заключенного на неопределенный срок с Открытым акционерным 

обществом «Производственное объединение «Электрохимический завод», и юридическими лицами, 

расположенными и зарегистрированными на территории города. 

Участие граждан и юридических лиц, не указанных во втором абзаце настоящего пункта, в совершении 

сделок, предусмотренных данным пунктом, допускается по распоряжению Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска, согласованному с Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом». 

14. Дата определения участников аукциона: 28.08.2012 г. 

В день определения участников аукциона Продавец рассматривает заявки и прилагаемые к ним 

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. 

Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается в на официальном сайте 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска www.zeladmin.ru и на официальном сайте Российской Федерации 

в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 

Российской Федерации, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного 

решения. 

15. Дата, время и место проведения аукциона:  
13.09.2012 г. в 11 ч. 00 мин. по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Мира, 15, кабинет 309. 

16. Порядок определения участника аукциона Победителем: 

Победителем аукциона признается участник аукциона, номер карточки которого и заявленная им цена 

были названы аукционистом последними. 

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем Про-

давца, является документом, удостоверяющим право Победителя на заключение договора купли-

продажи имущества. 

17. Место и срок подведения итогов аукциона: 

Итоги аукциона подводятся по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Мира, 15, кабинет № 208. 

Срок подведения итогов аукциона: 13.09.2012 г. в 15 ч.00 мин. 

18. Срок заключения договора купли-продажи: 

По результатам аукциона Продавец и Победитель аукциона (далее - Покупатель) не раннее 10 рабочих 

дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона заключают в соответствии с 

законодательством Российской Федерации договор купли-продажи имущества. 

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. 

19. Переход права собственности на имущество: Передача имущества и оформление права собствен-

ности на него осуществляется в соответствие с законодательством Российской Федерации и договором 

купли-продажи имущества не позднее чем через 30 дней после дня полной оплаты имущества. 

Право собственности на имущество переходит к Покупателю со дня государственной регистрации пере-

хода права собственности. 

Расходы, связанные с переходом права собственности на приватизируемое имущество, несет 

Покупатель в соответствии с условиями заключенного договора купли-продажи имущества. 

20. Информация обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, которые не состоялись, 

были отменены, признаны недействительными, с указанием соответствующей причины. 

Торги по продаже имущества раннее не проводились. 

 

С. И. ЛУПЯННИКОВ,  

Заместитель главы Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска - руководитель  

Комитета по управлению имуществом  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

http://www.zeladmin.ru/


Приложение № 1  

(примерная форма) 

 

ПРОДАВЦУ: 

Комитету по управлению имуществом  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА – 

здания участка уличного освещения, расположенного по адресу: Красноярский край, г. 

Зеленогорск, ул. Майское шоссе, д.7/1 

 

«______»___________20___г.  №_________________ 

 

Претендент:  

физическое лицо___________________________     

юридическое лицо__________________________

ФИО / Наименование претендента ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

(для физических лиц)______________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность:________________________________________________________ 

серия_________ N ___________________, выдан«____»____________20____г. 

_________________________________________________________________________________________ 
(кем выдан) 

(для юридических лиц) 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица:__________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

Серия _________ N _____________, дата регистрации «__________»_____________20___г. 

Орган, осуществивший регистрацию__________________________________________________________ 

Место выдачи_____________________________________________________________________________ 

ИНН_____________________________________________________________________________________ 

Место жительства / Место нахождения претендента: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

Телефон____________________________ Факс________________________ Индекс__________________ 

Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: 

расчетный (лицевой) счет N_________________________________________________________________ 

_______________________в_________________________________________________________________ 

корр. счет N___________________________________БИК_______________________________________, 

ИНН_____________________________________________________________________________________ 

Представитель претендента__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
(ФИО или наименование) 

Действует на основании_____________________________________________________________________ 
(наименование документа, серия, номер, 

_________________________________________________________________________________________  
дата и место выдачи (регистрации), кем выдан) 

именуемый далее - ПРЕТЕНДЕНТ, 

решил принять участие в аукционе по продаже, находящегося в муниципальной собственности 

имущества - здания участка уличного освещения, расположенного по адресу: Красноярский край, г. 

Зеленогорск, ул. Майское шоссе, д.7/1  

ОБЯЗУЮСЬ: 

1. Соблюдать условия аукциона, Правила проведения аукциона, содержащиеся в информационном 

сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Панорама» от_____.______.2012г. 



№____(________), размещенном в электронном виде в сети «Интернет» на сайте Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска www.zeladmin.ru Приложением № 1, Приложением № 2 к данному информационному 

сообщению. 

2. В случае признания Победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи 

имущества в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении аукциона. 

3. Уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки и в 

порядке, определяемые договором купли-продажи имущества. 

Адрес и банковские реквизиты ПРЕТЕНДЕНТА: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: Документы, согласно перечню, опубликованному в информационном сообщении о 

продаже муниципального имущества.  

 

 

Подпись ПРЕТЕНДЕНТА (его полномочного представителя) 

_________________________________________________________________________________________ 

 

«________»________________20____г.  

М.П. (для юридических лиц)  

 

Заявка принята ПРОДАВЦОМ: 

«________»__________20____г. в ______ час. _____мин. 

 

Зарегистрирована за №____________ 

 

Подпись уполномоченного лица ПРОДАВЦА, принявшего заявку: 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

Приложение № 2 

 

Правила проведения аукциона 

 

1. Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой форме проводится в следующем 

порядке: 

а) аукцион должен быть проведен не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с 

даты определения участников аукциона, указанной в информационном сообщении о проведении 

аукциона; 

б) аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обес-

печивает порядок при проведении торгов; 

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее именуются - 

карточки); 

г) аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона; 

д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его харак-

теристики, начальная цена продажи и "шаг аукциона". 

"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процен-

тов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона; 

е) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить 

эту цену путем поднятия карточек; 

ж) 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; 
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з) 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; 

и) 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; 

к) цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, 

составляемый в 2 экземплярах. 

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем про-

давца, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-

продажи имущества. 

л) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не 

поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся. 

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий 

протокол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом. 

2. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора 

купли-продажи имущества результаты аукциона аннулируются продавцом. 

3. По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупатель) заключают в соответствии с 

законодательством Российской Федерации договор купли-продажи имущества. 
 


