
Информационное сообщение 

о продаже муниципального имущества 
 

 

Администрация Белореченского городского поселения Белореченского 

района, в лице сектора имущественных отношений управления экономического 

развития и комиссия по приватизации муниципального имущества Белоречен-

ского городского поселения Белореченского района, проводят аукцион на право 

заключения договора купли-продажи недвижимого муниципального имущества 

Белореченского городского поселения Белореченского района, находящегося в 

муниципальной собственности Белореченского городского поселения. 

Решение об условиях приватизации принято Советом Белореченского го-

родского поселения Белореченского района от 27 мая 2015 года № 62 «Об 

утверждении Условий приватизации здания нежилого назначения - обществен-

ного туалета, расположенного по адресу: г.Белореченск, ул.Ленина, 84/1»  

 

На аукцион выставляется следующее муниципальное имущество: 

- здание нежилого назначения – общественный туалет, Литер А, общей 

площадью 26 кв.м. 

Место расположения объекта – Краснодарский край, город Белореченск, 

улица Ленина 84/1. 

Год постройки – 2003. Фундамент – бетонный ленточный, бетонные бло-

ки, глубина заложения до 1 метра, стены – кирпичные, перегородки – бетонные 

блоки, полы – плитка по бетону, кровля – стропила деревянные, профнастил. 

Начальная цена объекта продажи по результатам независимой оценки со-

ставляет 507 545 (пятьсот семь тысяч пятьсот сорок пять) рублей (без учета 

НДС). 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») устанавливается 

в размере 5 % от начальной цены объекта, что составляет 25 377,25 (двадцать 

пять тысяч триста семьдесят семь) рублей 25 копеек. 

 

Способ приватизации - аукцион, открытый по составу участников, с по-

дачей предложений по цене имущества в открытой форме. 

 

          Продавец - администрация Белореченского городского поселения Белоре-

ченского района. 

Почтовый индекс и адрес администрации Белореченского городского по-

селения: 352630, Российская Федерация, Краснодарский край, город Белоре-

ченск, улица Ленина, 64. 

Адрес электронной почты: www.imushestvo.blr@mail.ru.  

Номер контактного телефона 8(86155) 3-14-27. 

           

          Задаток вносится претендентом в размере 10 процентов от начальной це-

ны договора за имущество, являющееся предметом аукциона по предложенно-
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му лоту. Задаток вносится на следующие реквизиты: УФК по Краснодарскому 

краю (Администрация Белореченского городского поселения Белореченского 

района), л/с 992410010 в Южном ГУ Банка России г.Краснодар, р/с                                        

№ 40302810000005000143, БИК 040349001, ИНН 2303023681, КПП 230301001, 

ОКТМО 036085101. Назначение платежа: «Тип средств: 300000 Задаток за уча-

стие в аукционе». Задаток должен поступить на счет не позднее окончательной 

даты приема заявок на участие в аукционе. 

         Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, яв-

ляется выписка со счета продавца. 

 

         Документация об аукционе предоставляется с 5 июня 2015 года по 30 

июня 2015 года в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по московскому 

времени по адресу: Краснодарский край, город Белореченск, улица Ленина, 64, 

кабинет 20, тел. (886155) 3-14-27. После размещения на официальном сайте 

торгов извещения о проведении аукциона сектор имущественных отношений 

управления экономического развития администрации Белореченского город-

ского поселения Белореченского района на основании заявления любого заин-

тересованного лица, поданного как в письменной форме, так и в форме элек-

тронного документа, в течение двух рабочих дней с даты получения соответ-

ствующего заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе: 

либо в электронном виде в сети Интернет на сайте www.torgi.gov.ru, либо на 

бумажном носителе.  

Электронный адрес сайта в сети Интернет, на котором размещена доку-

ментация об аукционе: http://www.torgi.gov.ru/.  

Предоставление документации осуществляется без взимания платы. 

 

Прием заявок на участие в аукционе начинается с 5 июня 2015 года. Заяв-

ки и соответствующие документы принимаются в секторе имущественных от-

ношений управления экономического развития администрации Белореченского 

городского поселения Белореченского района в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 

13.00 до 16.00 часов по московскому времени по адресу: Краснодарский край, 

город Белореченск, улица Ленина, 64, кабинет 20, телефон 8(86155) 3-14-27. 

Прием заявок заканчивается в 10.00 часов 30 июня 2015 года. 

 

Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе – 

Краснодарский край, город Белореченск, улица Ленина, 64, кабинет 14, 6 июля 

2015 года в 11.00 часов. 

 

Аукцион проводится аукционной комиссией по проведению аукциона на 

право заключения договора купли-продажи движимого имущества Белоречен-

ского городского поселения Белореченского района в администрации Белоре-

ченского городского поселения Белореченского района (Краснодарский край, 

город Белореченск, улица Ленина, 64) в кабинете № 14.  

Аукцион проводится 22 июля 2015 года в 11.00 часов.  

 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора 

о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются ак-

цептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 

письменной форме.  

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, 

признаваемые покупателями в соответствии со статьёй 5 Федерального закона 

от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, предста-

вившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с переч-

нем, опубликованным в настоящем информационном сообщении, и обеспечив-

шие поступление на счет Продавца, установленной суммы задатка. 

           Покупателями могут быть любые физические и юридические лица, за ис-

ключением государственных и муниципальных унитарных предприятии, госу-

дарственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в ус-

тавном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований превышает 25 %.  

Иностранные физические и юридические лица допускаются к участию в 

аукционе с соблюдением требований, установленных действующим законода-

тельством Российской Федерации. 

Для участия в аукционе одновременно с заявкой претенденты представ-

ляют следующие документы: 

юридические лица: 

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 заве-

ренное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридическо-

го лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия реше-

ния о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 

руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юри-

дического лица без доверенности; 

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или 

представляют копии всех его листов. 

В случае, если от имени претендента действует его представитель по до-

веренности, 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 доверен-

ность 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 документов должны быть прошиты, пронумерованы, 
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скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претен-

дентом или его представителем. 

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается 

их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из кото-

рых остается у продавца, другой - у претендента. 

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и 

документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претен-

дента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что 

все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные 

тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для от-

каза претенденту в участии в продаже. 

Указанные документы в части их оформления и содержания должны со-

ответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. 

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в насто-

ящем информационном сообщении, вместе с описью, на которой делается от-

метка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их 

уполномоченным представителям под расписку 

Претендент не допускается к участию в аукционе, по следующим основа-

ниям: 

- представленные документы не подтверждают право претендента быть 

покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 

информационном сообщении (за исключением предложений о цене государ-

ственного или муниципального имущества на аукционе), или оформление ука-

занных документов не соответствует законодательству Российской Федерации; 

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществле-

ние таких действий; 

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, 

указанные в информационном сообщении. 

Перечень указанных оснований отказа претенденту в участии в аукционе 

является исчерпывающим. 

До признания претендента участником аукциона он имеет право посред-

ством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. 

В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окон-

чания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в 

течение 5 (пяти) дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 

случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок за-

даток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 

 Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается 

несостоявшимся. 

Задаток возвращается участникам аукциона за исключением его победи-

теля в течение пяти дней, с даты подведения итогов аукциона. Победителю 

аукциона сумма задатка  учитывается  в счет суммы оплаты за приобретенное 

на аукционе муниципальное имущество. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117329;fld=134;dst=100037
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Заявки подаются, начиная с опубликованной даты начала приема заявок 

до даты окончания приема заявок, указанных в настоящем информационном 

сообщении, путем вручения их продавцу. 

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом 

требуемых для участия в аукционе документов. 

По результатам рассмотрения заявок и документов комиссия по привати-

зации муниципального имущества Белореченского городского поселения Бело-

реченского района  принимает решение о признании претендентов участниками 

аукциона. 

Критерием выявления победителя аукциона является максимальная цена. 

Предложения о цене муниципального имущества заявляются участника-

ми аукциона открыто в ходе проведения торгов.  

 В день определения участников аукциона комиссия по приватизации рас-

сматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт своевремен-

ного поступления на счет Продавца установленных сумм задатков на основа-

нии представленных на комиссию по приватизации выписок с соответствую-

щих счетов. 

 Решение комиссии по приватизации о признании претендентов участни-

ками аукциона оформляется протоколом, в котором приводится перечень всех 

принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень 

отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участни-

ками аукциона, а также имена (наименования) претендентов, которым было от-

казано в допуске к участию в аукционе с указанием оснований такого отказа. 

 При наличии оснований для признания аукциона несостоявшимся комис-

сия по приватизации принимает соответствующее решение, которое оформля-

ется протоколом. 

 Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не до-

пущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении в срок не 

позднее следующего рабочего дня со дня подписания протокола о признании 

претендентов участниками аукциона путем вручения им под расписку соответ-

ствующего уведомления либо путем направления такого уведомления по почте 

(заказным письмом). 

 Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписа-

ния членами комиссии по приватизации протокола о признании претендента 

участником аукциона. 

 Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой форме 

проводится в следующем порядке: 

- аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представи-

теля продавца, который обеспечивает порядок при проведении торгов; 

- участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника 

аукциона (далее именуются - карточки); 

- аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем 

продавца об открытии аукциона; 
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- после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование 

имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи и «шаг аук-

циона». 

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, со-

ставляющей не более 5 процентов начальной цены продажи, и не изменяется в 

течение всего аукциона; 

- после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам 

аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек; 

- 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 це-

на заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения; 

- аукционист называет номер карточки участника аукциона, который пер-

вым 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; 

- по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, 

называет его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победи-

телем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им 

цена были названы аукционистом последними; 

- цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в про-

токол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах. 

- если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один 

из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостояв-

шимся. 

 Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее 

высокую цену за выставленное на аукцион имущество. 

 Подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продав-

ца протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право 

победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 

Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается по-

бедителю или его полномочному представителю под расписку или высылается 

ему по почте заказным письмом в течение 5 дней с даты подведения итогов 

аукциона. 

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его 

победителя, в течение 5 календарных дней с даты подведения итогов аукциона. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не 

позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на офици-

альном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе 

от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указан-
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ного решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления 

всем заявителям, а также возвращает заявителям задаток в течение пяти рабо-

чих дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. 

По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупатель) 

не ранее 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 задаток ему не воз-

вращается и он утрачивает право на заключение указанного договора. Результа-

ты аукциона аннулируются продавцом. 

Победитель аукциона вносит заявленную в ходе аукциона сумму, за ми-

нусом суммы задатка, в десятидневный срок с момента заключения договора 

купли-продажи.  

Покупатель уплачивает НДС в соответствии с налоговым законодатель-

ством Российской Федерации. 

Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, в соответствии с до-

говором купли-продажи. 

 
 

Начальник управления  

экономического развития 

администрации Белореченского 

городского поселения                                                                         С.А.Сердюкова 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=6C43A08051829C0B39648AFB5DE3D6E93220574AB8F0DEC8D15B03C4F6D93E4F6973EFB33F6A2C314D40M


 8 

 

В сектор имущественных  

отношений управления  

экономического развития 

администрации Белореченского 

городского поселения 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ  

по продаже права на заключение договора  

купли-продажи муниципального имущества  

 

Заявитель 

____________________________________________________________________ 
                                                       (ФИО/наименование Заявителя) 

____________________________________________________________________ 

 

Данные Заявителя: 
(для физических лиц) 

 

Документ, удостоверяющий личность: ___________________________________ 

 

серия ______________ № __________________ выдан _____________________г. 

 

кем выдан __________________________________________________________. 

 

 

Адрес места жительства _______________________________________________ 

(для физического лица) 

 

_________________________________________ телефон ___________________. 

 

Данные Заявителя: 
(для юридических лиц) 

 

Документ о регистрации в качестве юридического лица ____________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

серия __________________ № ______________________, орган, осуществивший  

регистрацию ________________________________________________________.  

 

дата регистрации ______________________________. 
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Почтовый адрес (для юридического лица) _______________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

телефон _____________________.  

 

Данные Заявителя: 

(общие для юридических и физических лиц) 

 

ИНН _______________________________________________________________. 

Банковские реквизиты для возврата денежных средств, уплаченных в качестве 

задатка  

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________. 

 

Представитель Заявителя ______________________________________________ 
                                                                           (ФИО или наименование) 

 

действует на основании доверенности от _________________ № _____________ 

 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя, или докумен-

та о государственной регистрации в качестве юридического лица: ___________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________, 
            (наименование документа, серия, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан) 

 

 

желаю участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора арен-

ды 

____________________________________________________________________ 
(указывается адрес объекта недвижимости, выставляемого на аукцион) 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________. 

 

С условиями проведения аукциона на право заключения договора купли-

продажи на вышеуказанный объект и с извещением о продаже права на заклю-
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чение договора купли-продажи ознакомлен, обязуюсь соблюдать условия раз-

мещенные на сайте в сети Интернет http://www.torgi.gov.ru/. 

В случае признания победителем аукциона  заключить с  

 ____________________________________________________________________ 
(наименование балансодержателя) 

____________________________________________________________________ 

 

 договор купли-продажи не позднее 15 рабочих дней с даты проведения аукци-

она. 

 

Приложение на _____ листах в соответствии с описью представленных доку-

ментов. 

 

Подпись Заявителя (его уполномоченного представителя) __________________ 

 

Дата: _____________________________ 

                               м.п. 

 

 

 

Заявка принята организатором аукциона 

 

«____» _______________20___г.  в ____________ ч. _____________ мин. 

 

Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку ______________________ 

                                                                                                              

 

 

 

Начальник управления 

экономического развития 

администрации Белореченского 

городского поселения                                                                         С.А.Сердюкова 

 

http://www.torgi.gov.ru/
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Приложение к 

информационному сообщению 

 

 

ПРОЕКТ 

договора купли-продажи муниципального имущества 

 

 

г. Белореченск                                                               «____»___________2015 г. 

 

 

Администрация Белореченского городского поселения Белореченского 

района, в лице главы Белореченского городского поселения Белореченского 

района Фесенко Юрия Витальевича, действующего на основании Устава, име-

нуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и 

__________________________________________________________________, 

действующего на основании ___________________, именуемый в дальнейшем 

«Покупатель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основа-

нии протокола о результатах аукциона по продаже муниципального имущества 

от _________________ заключили настоящий договор (далее – Договор) о ни-

жеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Продавец продаёт, а Покупатель покупает следующее недвижимое 

имущество: здание нежилого назначения – общественный туалет, Литер А, об-

щей площадью 26 кв.м., расположенное по адресу: Краснодарский край, город 

Белореченск, улица Ленина, 84/1 (далее - имущество). 

 

2. Условия Договора 

2.1. Стоимость продаваемого имущества составляет ______ (прописью) 

рублей, без учета НДС (НДС уплачивается в соответствии с действующим за-

конодательством). 

Указанная цена имущества установлена по результатам аукциона. 

2.2. Покупатель перечисляет Продавцу денежные средства на реквизиты, 

указанные в пункте 7 настоящего договора. 

2.3. Оплата осуществляется путем перевода денежных средств единовре-

менным платежом на расчетный счет Продавца в течение 5 (пяти) рабочих дней 

с момента подписания Сторонами настоящего Договора. 

2.4. Передача имущества Продавцом и принятие его Покупателем осу-

ществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления оплаты на 

расчетный счет Продавца, по акту приема-передачи, который является неотъ-

емлемой частью настоящего договора. 

2.5. Продавец гарантирует, что за заключения настоящего Договора иму-

щество никому не продано, не заложено, в споре и под арестом не состоит. 
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3. Права и обязанности сторон 

3.1. Продавец обязан: 

3.1.1. Передать объект, указанный в пункте 1.1 настоящего договора в со-

стояние пригодном для его использования по акту приема-передачи, являюще-

гося неотъемлемой частью договора. 

3.1.2. Не уклоняться от подписания акта приема-передачи имущества, яв-

ляющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. 

3.2. Покупатель имеет право: 

3.2.1. Требовать от Продавца предоставления имущества в собственность 

на основании подписанного акта приема-передачи, являющегося неотъемлемой 

частью настоящего Договора. 

3.3. Покупатель обязан: 

3.3.1. Принять имущество по акту приема-передачи. 

3.3.2. Уплатить Продавцу цену имущества в размере, порядке и сроки, 

установленные настоящим Договором. 

3.3.3. Не уклоняться от подписания акта приема-передачи имущества, яв-

ляющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. 

3.4. Продавец и Покупатель имеют равные права и несут обязанности, 

установленные законодательством Российской федерации. 

 

4. Ответственность сторон 

4.1. Стороны несут ответственность за выполнение либо ненадлежащее 

выполнение условий настоящего Договора в соответствии с действующим за-

конодательством Российской Федерации. 

 

5. Разрешение споров 

5.1. Споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоя-

щему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. 

5.2. Споры, возникающие по настоящему Договору, рассматриваются в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, два из которых 

находится в администрации Белореченского городского поселения, один – у 

Покупателя. 

6.2. Расходы, связанные с оформлением настоящего договора за Покупа-

телем, производятся за счет Покупателя. 

 

7. Адреса и реквизиты сторон 

Продавец: 

Администрация Белореченского городского поселения Белореченского района, 

адрес: Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Ленина, 64. 

Получатель: УФК по Краснодарского края (Администрация Белореченского го-

родского поселения Белореченского района) 

л/с 04183011890 
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ИНН – 2303023681 

КПП – 230301001 

Р/С – 40101810300000010013 

Банк получателя – Южное ГУ Банка России г. Краснодар 

БИК – 040349001 

ИНН 2303023681 

ОКТМО 03608101 

КБК 99211402050130000440 

 

Покупатель: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

8. Подписи сторон: 

Продавец: 

Администрация Белореченского городского поселения Белореченского района  

Глава Белореченского городского поселения Белореченского района 

 

__________________________________________________________________ 

                                                                                     
(подпись) 

                                                                         м.п. 

Покупатель: 

 

__________________________________________________________________ 

                                       
(подпись) 

                                                                          м.п. 

 

 

 

 


