
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГОПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

« 03 »  июля   2017         №  294 

с. Александровское 

О продаже объекта муниципального имущества 

без объявления цены и о создании комиссии 

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», Уставом муниципального образования 

«Александровское сельское поселение», Положением о приватизации муниципального 

имущества муниципального образования «Александровское сельское поселение», 

утвержденным решением Совета Александровского сельского поселения от 17.04.2013 № 

47-13-10п,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести аукцион по продаже муниципального недвижимого имущества, 

без объявления цены: 

             Лот №1  

- нежилое помещение, общей площадью 72,5 кв.м., с кадастровым номером 

70:01:0000016:2608,  расположенное по адресу: Томская область, Александровский район, 

с. Александровское, пер. Школьный, 9, пом. № 1;  

- земельный участок, общей площадью 678 кв.м., с кадастровым номером 

70:01:0000016:2510, расположенный по адресу: Томская область, Александровский район, 

с. Александровское, пер. Школьный, 9, земельный участок № 2; 

           Лот № 2 

- нежилое помещение, общей площадью 218,9 кв.м., с кадастровым номером 

70:01:00000016:2607,расположенное по адресу: Томская область, Александровский район, 

с. Александровское, пер. Школьный, 9, пом. № 2 ; 

-  земельный участок, общей площадью 976,0 кв.м., с кадастровым номером 

70:01:00000016:2507, расположенный по адресу: Томская область, Александровский 

район, с. Александровское, пер. Школьный, 9, земельный участок № 1; 
         2. Утвердить документацию (извещение) об аукционе по продаже муниципального 

недвижимого имущества без объявления цены (приложение 1). 

4. Утвердить заявку на участие в аукционе по продаже объекта муниципальной 

собственности без объявления цены (приложение 2). 

5. Опубликовать информационное сообщение о проведение аукциона по продаже 

муниципального недвижимого имущества без объявления цены, указанное в пункте 1 

настоящего постановления в газете "Северянка" Александровского района и на 

официальном сайте  муниципального образования «Александровское сельское 

поселение». 

6. Создать комиссию по организации и проведению аукциона по продаже 

муниципального имущества без объявления цены, указанного в пункте 1 настоящего 

постановления, в составе: 

Герцен И.А., заместитель Главы Александровского сельского поселения – 

председатель комиссии; 



 Клименкова О.Н., ведущий специалист по имуществу и землям поселения 

Администрации Александровского сельского поселения – заместитель председателя 

комиссии; 

 Михайлова Н.А., ведущий специалист по юридическим вопросам Администрации 

Александровского сельского поселения – секретарь комиссии; 

 Завьялова Ю.В., главный специалист по бюджету и налоговой политике 

Администрации Александровского сельского поселения – член комиссии; 

Винтерголлер С.Л., главный бухгалтер Администрации Александровского сельского 

поселения – член комиссии. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

9. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

 

 

              И.о. Главы  поселения                                                                  И.А.Герцен 

 

 
 

 

 

 

 

 

Клименкова О.Н. 

2-54-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1  

«Утверждено» 

Постановлением Администрации  

Александровского сельского поселения 

                                                                                                                                        от  03.07.2017  № 294    

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ (ИЗВЕЩЕНИЕ)  

ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА  

БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ 

 
 

       В соответствии с условиями приватизации, Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества» Постановлением Правительства РФ 

от 22.07.202 г. №549 «Об утверждении положений об организации продажи государственного и 

муниципального имущества посредствам публичного предложения и без объявления цены» 

Администрация Александровского сельского поселения  сообщает о проведении торгов по продаже 

объекта муниципальной собственности: 

          Лот №1  

- нежилое помещение, общей площадью 72,5 кв.м., с кадастровым номером 70:01:0000016:2608,  

расположенное по адресу: Томская область, Александровский район, с. Александровское, пер. 

Школьный, 9, пом. № 1;  

- земельный участок, общей площадью 678 кв.м., с кадастровым номером 70:01:0000016:2510, 

расположенный по адресу: Томская область, Александровский район, с. Александровское, пер. 

Школьный, 9, земельный участок № 2; 

           Лот № 2 

- нежилое помещение, общей площадью 218,9 кв.м., с кадастровым номером 

70:01:00000016:2607,расположенное по адресу: Томская область, Александровский район, с. 

Александровское, пер. Школьный, 9, пом. № 2 ; 

-  земельный участок, общей площадью 976,0 кв.м., с кадастровым номером 70:01:00000016:2507, 

расположенный по адресу: Томская область, Александровский район, с. Александровское, пер. 

Школьный, 9, земельный участок № 1; 

 

       Продавец муниципального имущества: Администрация Александровского сельского 

поселения, 636760, Томская обл., Александровский район, с. Александровское, ул. Лебедева, 30 

Способ приватизации: продажа без объявления цены. 

Заявки на приобретение муниципального имущества и предложения о цене муниципального 

имущества подаются в запечатанном конверте по адресу: Томская область, Александровский район, 

с. Александровское, ул. Лебедева, 30, тел. 2-54-30, в рабочие дни с 9-00 часов до 17-00 часов с 04 

июля 2017 года по 29 июля 2017 года, перерыв с 13-00 часов до 14-00 часов. Прием заявок и 

документов ведется со дня опубликования сообщения в газете «Северянка», на официальном сайте 

Администрации Александровского сельского поселения alsaleks@tomsk.gov.ru и на сайте 

torgi.gov.ru. 

Для участия в продаже без объявления цены  лицо, желающее приобрести муниципальное 

имущество (далее - претендент) одновременно с заявкой (по форме, согласно приложению 1 к 

настоящему информационному сообщению) с прилагаемым в  запечатанном конверте предложением 

о цене муниципального имущества представляет продавцу следующие документы: 

1) 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 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 
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о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 

действовать от имени юридического лица без доверенности; 

2) физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии 

всех его листов. 

В случае, 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 

документов 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 (по форме, 

согласно приложению 2 к настоящему информационному сообщению). Заявка и такая опись 

составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой, с отметкой 

продавца о приеме заявки и прилагаемых к ней документов, - у претендента. 

Претендент вправе подать только одно предложение о цене приобретения имущества. 

Предлагаемая претендентом цена приобретения имущества указывается цифрами и прописью. В 

случае если цифрами и прописью указаны разные цены, принимается во внимание цена, указанная 

прописью. 

Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) 

претендента, выражающим его намерение считать себя заключившим с продавцом договор купли-

продажи имущества по предлагаемой претендентом цене приобретения. Претендент не вправе 

отозвать зарегистрированную заявку. 

Со дня приема заявок претендент имеет право предварительного ознакомления с информацией о 

подлежащем приватизации объекте. 

Покупателями муниципального имущества не могут быть  государственные и муниципальные 

унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения, а также юридические лица, 

в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и  

муниципальных образований превышает 25 %. 

Подведение итогов продажи муниципального имущества производится 01.08.2017 по месту 

нахождения Продавца. 

Все поданные заявки с прилагаемыми к ним документами в день определения победителя торгов 

направляются на рассмотрение Комиссии по продаже имущества без объявления цены (далее – 

Комиссия). По результатам рассмотрения представленных документов Комиссия принимает по 

каждой зарегистрированной заявке отдельное решение о рассмотрении предложений о цене 

приобретения имущества. Указанное решение оформляется протоколом об итогах продажи 

имущества без объявления цены. 

Для определения покупателя имущества в присутствии членов Комиссии вскрываются все 

конверты с предложениями о цене приобретения имущества. При вскрытии конвертов с 

предложениями могут присутствовать подавшие их претенденты или их полномочные 

представители. 

Покупателем имущества признается: 

а) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения имущества – 

претендент, подавший это предложение; 

б) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приобретения имущества – 

претендент, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество; 

в) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене приобретения 

имущества – претендент, заявка которого была зарегистрирована ранее других. 



Протокол об итогах продажи имущества без объявления цены должен содержать: 

а) сведения об имуществе: 

б) общее количество зарегистрированных заявок; 

в) сведения об отказах в рассмотрении предложений о цене приобретения имущества с 

указанием подавших их претендентов и причин отказов; 

г) сведения о рассмотренных предложениях о цене приобретения имущества с указанием 

подавших их претендентов; 

д) сведения о покупателе имущества; 

е) цену приобретения имущества, предложенную покупателем; 

ж) иные необходимые сведения. 

Уведомления об отказе в рассмотрении поданного претендентом предложения о цене 

приобретения имущества и о признании претендента покупателем имущества выдаются 

соответственно претендентам и покупателю или их полномочным представителям под расписку в 

день подведения итогов продажи имущества без объявления цены либо высылаются в их адрес по 

почте заказным письмом на следующий после дня подведения итогов продажи имущества день. 

Если в указанный в информационном сообщении срок для приема заявок ни одна заявка не была 

зарегистрирована либо по результатам рассмотрения зарегистрированных заявок ни одно 

предложение о цене приобретения имущества не было принято к рассмотрению, продажа имущества 

без объявления цены признается несостоявшейся, что фиксируется в протоколе об итогах продажи 

имущества. 

Информационное сообщение об итогах продажи имущества публикуется в газете «Северянка» и 

размещается на официальных сайтах в сети «Интернет» в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», а также не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов продажи 

имущества, на официальном сайте администрации Александровского сельского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Договор купли-продажи имущества заключается с покупателем муниципального имущества не 

ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи. 

 При продаже муниципального имущества законным средством платежа признается валюта 

Российской Федерации. Оплата приобретаемого покупателем имущества  производится в 

течении 5 банковских дней со дня приема-передачи имущества, путем перечисления 

денежных средств в размере цены приобретения в безналичной форме на счет продавца, 

«УФК по Томской области (ФО Администрации Александровского района) л/счёт  

05653004710) ИНН/КПП 7022014377/702201001,  расчетный счет 40302810800003000227 в 

ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области г. Томск, БИК 046902001»  

Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета продавца, подтверждающей 

поступление средств в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи имущества. 

В договоре купли-продажи предусматривается: 

- уплата покупателем неустойки в случае его уклонения или отказа от оплаты имущества; 

- уплата покупателем неустойки в сумме 1% неперечисленного в срок платежа за каждый день 

просрочки. 

При уклонении покупателя от заключения договора купли-продажи имущества в установленный 

срок покупатель утрачивает право на заключение такого договора. В этом случае продажа 

имущества признается несостоявшейся. 

Право собственности на приватизируемое недвижимое имущество переходит к покупателю со 

дня государственной регистрации права собственности на такое имущество. Основанием 

государственной регистрации такого имущества является договор купли-продажи недвижимого 



имущества, а также акт приема-передачи имущества. Расходы на оплату услуг регистратора 

возлагаются на покупателя. 

       Информация обо всех предыдущих торгах: Торги по продаже муниципального 

недвижимого имущества, назначенные на 05 апреля 2017 года и торги по продаже объектов 

посредством публичного предложения, назначенные на 30 мая  2017 года признаны 

несостоявшимися ввиду отсутствия заявок. 

Дополнительную информацию можно получить по адресу: 636760, Томская область, 

Александровский район, с. Александровское, ул. Лебедева, 30, тел. (838255) 25430, контактное лицо: 

Клименкова Оксана Николаевна, на сайте alsaleks@tomsk.gov.ru и на сайте torgi.gov.ru. 
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Приложение 2  

«Утверждено» 

Постановлением Администрации  

Александровского сельского поселения 

                                                                                                                                        от 03.07.2017  № 294 

 

 

Организатору аукциона: 

Главе Администрации Александровского 

сельского поселения 

Д.В. Пьянкову 

 

 

Приложение 1 

к информационному сообщению 

 

Продавцу муниципального имущества  

Александровское сельское поселение 

                                                                              ЗАЯВКА 

на приобретение имущества без объявления цены  

_____________________________________________________________________________ 

                       (полное наименование юридического лица, подающего заявку)  

далее именуемый Претендент, 

_____________________________________________________________________________ 

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

_____________________________________________________________________________ 

действующего на основании 

____________________________________________________________________________, 

на основании   предложения, опубликованного в газете «Северянка»     от _____________ № 

________, заявляю о намерении приобрести муниципальное имущество Александровского 

сельского поселения: 

 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 Предложения по цене приобретаемого имущества на дату подачи настоящей заявки 

представлены в запечатанном конверте (цифрами и прописью). 

Претендент обязуется: 

1. Соблюдать условия продажи муниципального имущества без объявления цены, 

содержащиеся в вышеуказанном информационном сообщении, порядок проведения продажи 

имущества без объявления цены, а также условия настоящей заявки. 

2. Заключить договор купли-продажи имущества по предлагаемой цене и произвести оплату 

выкупной цены в полном объеме не позднее 5 банковских дней со дня приема-передачи имущества. 

3. Нести имущественную ответственность в случае нарушения обязанностей, указанных в 

пункте 2 настоящей заявки, в форме уплаты пени в размере 1 процента от указанной в настоящей 

заявке цены за муниципальное имущество за каждый день просрочки. 

              Место нахождения и банковские реквизиты Претендента: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

Претендент (его полномочный представитель)      ________________ (_____________________)  

МП                 «________»________________ 2017 г., тел. _____________________________ 

Заявка принята Продавцом: 

 

Час. ____ мин. _____ «____» ______________ 2017 г. за № ___________________________ 



 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ: 

 

 

 

Претендент: _____________________________________________________________________, 
(полное наименование юридического лица) 

________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. физического лица) 

 

в лице__________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. должность) 

действующего (ей) на основании ___________________________________________________. 

 

Объект приватизации - ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________. 

 

Предлагаемая цена объекта приватизации (с учетом НДС):______________________________ 

(________________________________________) рубля (ей) _________ копейка (ек, ки). 
                                    (сумма прописью) 

 

___________________ _____________________________________ 
М.П. (подпись) (Ф.И.О.) 

 

«____» _________ 2014 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                            



Приложение 2  

«Утверждено» 

Постановлением Администрации  

Александровского сельского поселения 

                                                                                                                                        от 03.07.2017  № 294 

 

Приложение 2 

к информационному сообщению 

 

 

 

ОПИСЬ 

документов, представленных на приобретение 

объекта недвижимого имущества  

 

Претендент___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Наименование и адрес объекта:  

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________ 

 

№ Наименование документа Количество листов 

1 Заявка  

2 Заверенная копия учредительных документов 

юридического лица 

 

3 Документ, подтверждающий полномочия руководителя 

юридического лица 

 

4 Документ, удостоверяющий личность физического лица  

5 Сведения о доле РФ, субъекта РФ или муниципального 

образования в уставном капитале юридического лица 

 

6 Доверенность представителя  

 

 

Документы согласно описи сдал__________________________________________________ 

                                                                                 (подпись претендента, представителя) 

 

Получил______________________________________________/_______________________/ 

                                          (ФИО, подпись  уполномоченного представителя продавца) 

__________________2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец договора купли-продажи муниципального имущества на аукционе или посредством 

публичного предложения юридическим лицам (в порядке Федерального Закона № 178-ФЗ) 

 

ДОГОВОР КУПЛИ - ПРОДАЖИ  № _____ 

 

с.Александровское                       “____”_________20___года 

 

Муниципальное образование «Александровское сельское поселение», представляемое 

Администрацией Александровского сельского поселения, именуемое в дальнейшем ПРОДАВЕЦ, в 

лице  Главы Александровского сельского поселения Пьянкова Дениса Васильевича, действующего 

на основании Устава поселения, с одной стороны, и юридическое лицо 

___________________________________, в лице _____________________, действующего на 

основании _____________,  именуемое в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ, с другой стороны, в 

соответствии с действующим законодательством и на основании итогов ________________, 

состоявшегося (состоявшейся) _________________ по адресу: Томская область, Александровский 

район, с.Александровское, ул. Лебедева.30, заключили настоящий договор купли-продажи 

(именуемый в дальнейшем “Договор”) о нижеследующем.  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА   
1.1 ПРОДАВЕЦ передает в собственность, а ПОКУПАТЕЛЬ покупает недвижимое имущество, 

именуемое в дальнейшем «Объект». 

Характеристика «Объекта»:  

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

1.2 ПРОДАВЕЦ гарантирует, что “Объект” является муниципальной собственностью, не отчужден 

ранее в пользу третьих лиц, не заложен,  не является предметом судебных споров. 

 

2. ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН 

2.1 Права и обязанности ПРОДАВЦА и ПОКУПАТЕЛЯ регулируются настоящим договором  и 

действующим законодательством Российской Федерации. 

2.2 ПРОДАВЕЦ обязуется передать ПОКУПАТЕЛЮ «Объект» в 5-дневный срок с момента его 

полной оплаты по акту приема-передачи. 

2.3 ПОКУПАТЕЛЬ обязуется принять «Объект» в тот же срок, подписать акт приема-передачи. 

2.4 Право собственности у ПОКУПАТЕЛЯ на «Объект» возникает после полной оплаты по 

настоящему договору и  с момента государственной регистрации перехода этого права.   

2.5 Все расходы по государственной регистрации  перехода права собственности в полном объеме 

несет ПОКУПАТЕЛЬ. 

2.6 До государственной регистрации перехода права собственности на «Объект» ПОКУПАТЕЛЬ не 

вправе осуществлять полномочия по распоряжению «Объектом» без согласия ПРОДАВЦА.  

 

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1 Цена за приобретаемый «Объект» составляет сумму в размере _____________________ рублей, в 

том числе налог на добавленную стоимость _________________________ рублей. 

3.2 Расчет за «Объект» производится на основании настоящего договора путем перечисления   

ПОКУПАТЕЛЕМ   всей указанной в п.3.1 суммы за вычетом налога на добавленную стоимость на 

расчетный счет «УФК по Томской области (Администрация Александровского сельского поселения) 

ИНН/КПП 7022014377/702201001, р/счет 40101810900000010007 в ГРКЦ ГУ Банка России по 

Томской области г. Томск, БИК 046902001, КБК 901 114 02053 10 0000 410, ОКТМО 69604410» в 

течение 30 дней со дня подписания настоящего договора. 

3.3 Сумму налога на добавленную стоимость ПОКУПАТЕЛЬ оплачивает самостоятельно в 

соответствии с действующим налоговым законодательством. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН 

4.1 ПОКУПАТЕЛЬ выплачивает ПРОДАВЦУ штраф в размере 20% от цены продажи «Объекта» в 

случаях: 

-необоснованного отказа от принятия «Объекта» (отказа от подписания акта приема-передачи в 

установленный настоящим договором срок). 

- расторжения договора по вине Покупателя. 



4.2 В случае несвоевременного внесения платежей, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего 

договора, ПОКУПАТЕЛЬ выплачивает ПРОДАВЦУ пеню в размере 0,1% от суммы, подлежащей 

уплате за каждый день просрочки платежа. 

4.3 В случае нарушения срока платежа, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего договора, более 

чем на 30 дней ПОКУПАТЕЛЬ выплачивает ПРОДАВЦУ штраф в размере 20% от суммы, 

подлежащей уплате.  

 

5. СРОК  ДЕЙСТВИЯ  И  УСЛОВИЯ  РАСТОРЖЕНИЯ  ДОГОВОРА 

5.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами. 

5.2 Риск случайной гибели или случайной порчи приобретаемого «Объекта» переходит к 

ПОКУПАТЕЛЮ с момента подписания настоящего договора. 

5.3 Настоящий договор может быть расторгнут: 

- по взаимному соглашению сторон, что оформляется дополнительным соглашением; 

- по требованию ПРОДАВЦА за нарушение ПОКУПАТЕЛЕМ обязательств по договору, 

предусмотренных пунктами 3.2, 4.1 настоящего договора путем направления ПОКУПАТЕЛЮ 

письменного отказа ПРОДАВЦА от исполнения договора; 

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  
6.1 Настоящий договор может быть изменен  или дополнен по соглашению сторон, что оформляется 

дополнительным письменным соглашением. 

6.2 Заголовки статей предназначены для удобства пользования текстом, и они не будут приниматься 

во внимание при толковании настоящего договора. 

Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

один из которых остается у ПРОДАВЦА, один - у ПОКУПАТЕЛЯ и один экземпляр договора 

передается в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Томской области. 

 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ  АДРЕСА  И  ПОДПИСИ  СТОРОН  

 

ПРОДАВЕЦ:                ПОКУПАТЕЛЬ: 

Муниципальное образование                             ______________________________ 

«Александровское сельское поселение»                ______________________________           

Адрес:636760,Томская область,              ______________________________ 

Александровский район, ул.Лебедева,30 

 

Глава поселения                       

___________________ /_____________/       ______________ /_______________/ 

 

___________________20____ г.          ____ 


