
 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
МУП ЖКХ Омутнинского района сообщает о проведении аукциона по продаже имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования Омутнинский район и 
закрепленного на праве хозяйственного ведения за МУП ЖКХ Омутнинского района 
Место нахождения и почтовый адрес: 612744, Кировская обл., г. Омутнинск,  

ул. Кривцова, д. 18. 

Адрес электронной почты (E-mail): mupgkx@yandex.ru 

Контактный телефон 8 (83352) 2-41-12 -  юридический отдел МУП ЖКХ Омутнинского 

района 

I. Общие положения 
1. Основание проведения аукциона:   
 

Приказ № 59 от 28.05.2019 г., «О проведении открытого аукциона по продаже муниципального 
имущества принадлежащего МУП ЖКХ Омутнинского района на праве хозяйственного ведения»,   
письмо  № 1658-01-13 от 31.05.2019 года «О согласии на продажу  имущества». 

 
1. Дата начала приема заявок на участие в аукционе –  01 июня 2019 года.  

2. Время и место приема заявок: ежедневно, кроме выходных и праздничных 

дней: понедельник-пятница с 8-15 до 16-45 часов, (время московское),  

перерыв с 12-00 час. до 13-00 час. по адресу: Кировская область, г. Омутнинск,  

ул. Кривцова, д. 18, юридический отдел, тел. (83352) 2-41-12. 

3. Дата окончания приема заявок –  28 июня 2019 года. 

4. Дата, время и место определения участников аукциона: 

03 июля 2019 года в 10.00 по московскому времени по адресу: Кировская 

область, г. Омутнинск,  ул. Кривцова, д. 18, кабинет главного инженера. 

5. Дата, время и место проведения аукциона: 

05 июля 2019 года в 10.00 по московскому времени по адресу: Кировская 

область, г. Омутнинск,  ул. Кривцова, д. 18, кабинет главного инженера. 

6. Сведения о продаваемом имуществе: 

Лот № 1.  
Лот № 1.  HYUNDAI TUCSON 2.0 GLS, наименование ТС – легковой, категория ТС – В,   
2006 года выпуска, шасси  - отсутствует, модель - № двигателя G4GC 6738839, кузов  
№ KMHJN81ВР7U552694, цвет кузова – темно-красный,  экологический класс – третий,  
мощность двигателя, л.с (кВТ) – 141 (104),рабочий объем двигателя, куб. см. 1975, 
тип двигателя – бензиновый, разрешенная максимальная масса, кг . – 2140, 
масса без нагрузки, кг – 1628, идентификационный номер  (VIN) – KMHJN81ВР7U552694 
организация -  изготовитель ТС (страна) ХЭНДЭ МОТОР КОМПАНИИ (Корея Респ) 
одобрение типа ТС № РОСС KR.МТ02.Е04274 от 07.06.2005 г. САТР-ФОНД 
 



Начальная цена – 296 100 (двести девяносто шесть тысяч сто) рублей 00 копеек, в том числе 
НДС 20%. 
Задаток в размере – 59 220  (пятьдесят девять тысяч двести двадцать) рублей 00 копеек. 
должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 28 июня 2019 года.  
 
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): в размере 5% от начальной 
цены в сумме 14 805  (четырнадцать тысяч восемьсот пять ) рублей 00 копеек. 
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано. 

Продажа данного имущества ранее не проводилась. 

7. С иными сведениями об имуществе можно ознакомиться по адресу:  

Кировская область, г. Омутнинск,  ул. Кривцова, д. 18, юридический отдел. 

Осмотр имущества осуществляется по предварительной записи т. (83352) 2-41-12. 

С формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи 

имущества можно ознакомиться по месту приема заявок, на официальном сайте 

Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов по адресу 

www.torgi.gov.ru 

II. Условия участия в аукционе: 

1. Общие условия. 

Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным 

законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества» и желающее приобрести имущество, выставляемое на 

аукцион (далее - претендент), обязано осуществить следующие действия: 

- внести задаток на счет организатора торгов в указанном в настоящем 

информационном сообщении порядке; 

- в установленном порядке подать заявку по утвержденной организатором 

торгов форме и документы в соответствии с перечнем опубликованным в настоящем 

информационном сообщении. 

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на 

претендента. 

2. Порядок внесения задатка и его возврата. 

Задаток для участия в продаже посредством аукциона вносится в валюте 

Российской Федерации на расчетный счет Организатора торгов: 

получатель: Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального 
хозяйства Омутнинского района,  
ИНН 4322000404, КПП 432201001  
ОГРН 1024300963103, ОКПО 03274181 
р/с 40702810800070210023  к/сч 30101810300000000728 
в ПАО «Норвик Банк» в г. Киров БИК 043304728 

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


Назначение платежа: внесение задатка для участия в аукционе по продаже 

имущества. 

Задаток вносится единым платежом. Документом, подтверждающим 

поступление задатка на счет организатора торгов, является выписка с этого счета. 

Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и порядке: 

- в случае отзыва зарегистрированной заявки претендентом до даты окончания 

приема заявок задаток возвращается претенденту не позднее пяти дней со дня 

поступления организатору торгов уведомления об отзыве; 

- в случаях отзыва зарегистрированной заявки претендентом позднее даты 

окончания приема заявок, а также, если участник аукциона не признан победителем, 

либо аукцион признан несостоявшимся, задаток возвращается в течение пяти дней с 

даты подведения итогов аукциона.  

Данное информационное сообщение является публичной офертой для 

заключения договора о задатке в соответствии со ст. 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. 

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе. 

Для участия в аукционе претендент предоставляет организатору торгов (лично 

или через своего уполномоченного представителя) заявку, по форме утвержденной 

организатором торгов. Прием заявок начинается с даты, объявленной в 

информационном сообщении о проведении аукциона до даты окончания приема 

заявок, указанной в настоящем информационном сообщении. Одно лицо имеет право 

подать только одну заявку. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором 

торгов в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием 

даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки организатором 

торгов делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени 

принятия организатором торгов. 

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в 

информационном сообщении о проведении аукциона, возвращаются претенденту или 

его уполномоченному представителю под расписку вместе с описью, на которой 

делается отметка об отказе в принятии документов. 



До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством 

уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку.  

4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к 

их оформлению. 

1. Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы: 

1.1 Юридические лица: 

1.1.1 Заверенные копии учредительных документов; 

1.1.2 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 (при наличии печати) и подписанное его руководителем 

письмо); 

1.1.3 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; 

1.2 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. 

2. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо 

отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, 

скреплены печатью претендента (при наличии печати) (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 двух экземплярах, один из которых 

остается у продавца, другой - у претендента. 



Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и 

документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. 

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 отказа 

претенденту в участии в продаже. 

Указанные документы в части их оформления и содержания должны 

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. 

Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть 

легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на 

русский язык. 

В случае если представленные документы содержат помарки, подчистки, 

исправления и т. п., последние должны быть заверены подписью должностного лица 

и проставлением печати юридического лица, их совершивших, либо указанные 

документы должны быть заменены на их копии, нотариально удостоверенные в 

установленном порядке. 

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель 

муниципального имущества не имел законное право на его приобретение, 

соответствующая сделка признается ничтожной. 

III. Порядок определения участников аукциона: 

В день определения участников аукциона организатор торгов рассматривает 

документы претендентов и устанавливает факт поступления от претендентов на счет 

организатора торгов установленных сумм задатков.  

По результатам рассмотрения документов организатор торгов принимает 

решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске 

претендентов к участию в аукционе. 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 

- 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 государственного 

или муниципального имущества на аукционе), или оформление указанных 

документов не соответствует законодательству Российской Федерации; 
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- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 

таких действий; 

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, 

указанные в информационном сообщении. 

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является 

исчерпывающим. 

Решение организатора торгов о признании претендентов участниками аукциона 

или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе оформляется 

протоколом. 

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не 

допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее 

следующего рабочего дня с даты оформления решения протоколом, путем вручения 

им под расписку соответствующего уведомления, либо путем направления такого 

уведомления по почте заказным письмом. 

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления 

организатором торгов протокола о признании претендентов участниками аукциона. 

В случае отсутствия заявок на участие в аукционе, либо если в аукционе 

принял участие только один участник, организатор торгов признает аукцион 

несостоявшимся, принятое решение оформляется протоколом. 

IV. Порядок определения победителя.  

Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой форме 

проводится в дату и в месте, указанные в информационном сообщении о проведении 

аукциона. 

Аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя 

продавца, который обеспечивает порядок при проведении торгов. 

Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника 

аукциона. 

Аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца 

об открытии аукциона. После открытия аукциона аукционистом оглашаются 

наименование имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи и 

«шаг аукциона». «Шаг аукциона» устанавливается в фиксированной сумме, 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 цена заявляется участниками 

аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения. 

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. 

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. 

Цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол 

об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах. 

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным 

представителем продавца, является документом, удостоверяющим право победителя 

на заключение договора купли-продажи имущества. 

Уведомление о победе на аукционе одновременно с протоколом об итогах 

аукциона выдаются победителю или его полномочному представителю под расписку 

в день подведения итогов аукциона. 

В случае если в день проведения аукциона для участия в нем прибыл только 

один из признанных организатором торгов участников аукциона, аукцион признается 

несостоявшимся. В случае признания аукциона несостоявшимся в тот же день 

составляется соответствующий протокол. 

 

 



V. Порядок, срок заключения договоров купли-продажи имущества по 

итогам аукциона: 

По результатам аукциона продавец и победитель аукциона в течение пяти 

рабочих дней с даты подведения итогов аукциона заключают 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. 

Оплата имущества покупателем производится в размере указанном в договоре 

купли-продажи, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания сторонами 

договора купли-продажи имущества. 

Реквизиты счетов для оплаты имущества: 

Получатель: Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального 
хозяйства Омутнинского района,  
ИНН 4322000404, КПП 432201001  
ОГРН 1024300963103, ОКПО 03274181 
р/с 40702810800070210023  к/сч 30101810300000000728 
в ПАО «Норвик Банк» в г. Киров БИК 043304728 
 

Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, засчитывается в 

счет оплаты имущества. 

 

Заключительные положения. 

Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения 

в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Директору МУП ЖКХ  Омутнинского 
района А.Н. Охорзину 

ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

              
(полное наименование юридического лица или  фамилия, имя, отчество 

                        
и паспортные данные физического лица, подающего заявку) 

 далее именуемый Претендент, в лице           
(фамилия, имя, отчество, должность) 

действующего на основании                     
принимая решение об участии в аукционе, проводимом «05» июля 2019г., по продаже  
муниципального имущества принадлежащего МУП ЖКХ Омутнинсокго района на праве 
хозяйственного ведения: 

Лот № 1.  HYUNDAI TUCSON 2.0 GLS, наименование ТС – легковой, категория ТС – В,   
2006 года выпуска, шасси  - отсутствует, модель - № двигателя G4GC 6738839, кузов  
№ KMHJN81ВР7U552694, цвет кузова – темно-красный,  экологический класс – третий,  
мощность двигателя, л.с (кВТ) – 141 (104),рабочий объем двигателя, куб. см. 1975, 
тип двигателя – бензиновый, разрешенная максимальная масса, кг . – 2140, 
масса без нагрузки, кг – 1628, идентификационный номер  (VIN) – KMHJN81ВР7U552694 
организация -  изготовитель ТС (страна) ХЭНДЭ МОТОР КОМПАНИИ (Корея Респ) 
одобрение типа ТС № РОСС KR.МТ02.Е04274 от 07.06.2005 г. САТР-ФОНД, обязуюсь: 

1. Соблюдать условия продажи посредством аукциона, содержащиеся в  
информационном  сообщении о продаже посредством аукциона муниципального имущества 
принадлежащего МУП ЖКХ Омутнинского района на праве хозяйственного ведения, 
опубликованном на сайте   www.torgi.gov.ru . 

 2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-
продажи в течение пяти (5) рабочих дней со дня подведения итогов продажи имущества 
посредством аукциона и произвести оплату стоимости имущества, установленной по 
результатам продажи имущества посредством аукциона, в сроки и на счет, определяемые 
договором купли-продажи. 

Адрес:              
контактный телефон __________________________________ 

Банковские реквизиты Претендента для возврата денежных средств, перечисленных на 
счет Организатора торгов в качестве задатка для участия в продаже имущества посредством 
аукциона: наименование Получателя          
ИНН (Получателя) ______________________, КПП (Получателя) ____________________ 
р/счет (Получателя)  _______________________________________,  
Банк Получателя ______________________________БИК (Банка) ______________________. 

1. ПРЕТЕНДЕНТ несет ответственность за достоверность представленных сведений о 
банковских реквизитах Претендента для возврата денежных средств, перечисленных на счет 
Организатора торгов в качестве задатка для участия в аукционе по продаже имущества. 

2. ПРЕТЕНДЕНТ обязуется незамедлительно информировать Организатора торгов об 
изменениях своих банковских реквизитов. 

3. ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ НЕ ОТВЕЧАЕТ за нарушение сроков возврата задатка в 
случае, если ПРЕТЕНДЕНТ своевременно не информировал Организатора торгов об 
изменении своих банковских реквизитов. 
Претендент (его полномочный представитель)          
                                                                                                                          (подпись)                                 (Ф.И.О.) 
«       »                                2019г.                М.П. 
В соответствии с Федеральным Законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» 
подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных.____________(подпись) 
Заявка принята Организатором торгов: 
 
_____ час. ____ мин. «       »                         2019г. за N _____________ 
Уполномоченное лицо Организатора торгов         (подпись)          (Ф.И.О.) 

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


ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 
представляемых для участия в аукционе по продаже муниципального имущества 

 
 ___________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

(наименование Участника аукциона) 
 
 
 

 
Претендент (его полномочный представитель)          
                                                                                                                           (подпись)                                 (Ф.И.О.) 
«       »                                2019г.                М.П. 
 
 
Опись принята Организатором торгов: 
 
_____ час. ____ мин. «       »                         2019г.  за  N _____________ 
 
 
Уполномоченное лицо Организатора торгов           
                                                                                                          (подпись)                                  (Ф.И.О.) 
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Договор о задатке N    
г. Омутнинск                                                                                            «         »                            2019г. 

 
Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Омутнинского 

района, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице директора Охорзина А.Н., действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и                                                                 ,  в лице                                                                      
действующий на основании                                                           , именуемый в дальнейшем 
«Претендент», с другой стороны,  заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

1. Предмет Договора 
1.1.Претендент для участия в аукционе по продаже имущества:  

Лот № 1.  HYUNDAI TUCSON 2.0 GLS, наименование ТС – легковой, категория ТС – В,   
2006 года выпуска, шасси  - отсутствует, модель - № двигателя G4GC 6738839, кузов  
№ KMHJN81ВР7U552694, цвет кузова – темно-красный,  экологический класс – третий,  
мощность двигателя, л.с (кВТ) – 141 (104),рабочий объем двигателя, куб. см. 1975, 
тип двигателя – бензиновый, разрешенная максимальная масса, кг . – 2140, 
масса без нагрузки, кг – 1628, идентификационный номер  (VIN) – KMHJN81ВР7U552694 
организация -  изготовитель ТС (страна) ХЭНДЭ МОТОР КОМПАНИИ (Корея Респ) 
одобрение типа ТС № РОСС KR.МТ02.Е04274 от 07.06.2005 г. САТР-ФОНД 

 (далее - Аукцион) перечисляет денежные средства в размере – 59 220  (пятьдесят девять тысяч 
двести двадцать) рублей 00 копеек  (далее - задаток), а Продавец принимает задаток на счет: 
получатель: Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 
Омутнинского района,  ИНН 4322000404, КПП 432201001  
ОГРН 1024300963103, ОКПО 03274181 
р/с 40702810800070210023  к/сч 30101810300000000728 
в ПАО «Норвик Банк» в г. Киров БИК 043304728 
1.2. Задаток вносится Претендентом в качестве обеспечения обязательств по доли, принятого на себя 
Претендентом в соответствии с информационным сообщением о продаже муниципального 
имущества принадлежащего МУП ЖКХ Омутнинского района на праве  хозяйственного ведения» на 
аукционе, опубликованным в сети Интернет на сайте www.torgi.gov.ru, и настоящим Договором. 

2. Передача денежных средств 
2.1. Денежные средства, указанные в пункте 1.1 настоящего Договора, должны быть внесены 

Претендентом единовременно на счет Продавца не позднее даты окончания приема заявок на участие 
в Аукционе, а именно 28 июня  2019 года и считаются внесенными с момента их зачисления на счет 
Продавца. Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Продавца, является выписка из 
его р/счета. 

В случае не поступления в указанный срок суммы задатка на счет Продавца, что 
подтверждается выпиской из его счета, обязательства Претендента по внесению задатка считаются 
неисполненными. Претендент к участию в Аукционе не допускается. 

2.2. Продавец не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на его счет в 
качестве задатка. 

2.3. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим Договором, проценты 
не начисляются. 

2.4. Продавец обязуется возвратить сумму задатка Претенденту в установленных настоящим 
Договором случаях в соответствии с разделом 3 настоящего Договора. 

2.5. Возврат средств в соответствии с разделом 3 настоящего Договора осуществляется на 
р/счет Претендента №                                                                       в                                                                           
, ИНН (Претендента) _________________, БИК______________,  КПП                                         . 

3. Возврат денежных средств 
3.1. В случае если Претенденту было отказано в принятии заявки на участие в Аукционе, 

Продавец обязуется перечислить сумму на счет, указанный в п. 2.5 настоящего Договора, в течение 5 
(пяти) дней с даты отказа в принятии заявки, проставленной Продавцом на описи представленных 
Претендентом документов. 

3.2. В случае если Претендент не допущен к участию в Аукционе, Продавец обязуется 
перечислить сумму задатка на счет, указанный в п. 2.5 настоящего Договора, в течение 5 (пяти) дней 
с даты подведения итогов Аукциона Продавцом. 

3.3. В случае если Претендент не признан победителем Аукциона, Продавец обязуется 
перечислить сумму задатка на счет, указанный в п. 2.5 настоящего Договора, в течение 5 (пяти) дней 
с даты подведения итогов Аукциона Продавцом. 



3.4.  В случае отзыва Претендентом в установленном порядке заявки на участие в Аукционе 
Продавец обязуется перечислить сумму задатка на счет, указанный в п. 2.5 настоящего Договора, 
если Претендент отозвал заявку до даты окончания приема заявок, задаток возвращается в течение 5 
(пяти) дней со дня поступления письменного уведомления об отзыве заявки. Если заявка отозвана 
Претендентом   позднее даты окончания приема заявок, задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников Аукциона. 

3.5. В случае если Претендент, признанный победителем Аукциона, не заключил договор 
купли-продажи муниципального имущества в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты 
подведения итогов конкурса, задаток ему не возвращается в соответствии с законом и настоящим 
Договором. 

3.6. Задаток, вносимый Претендентом, признанным победителем Аукциона и заключившим с 
Продавцом договор купли-продажи муниципального имущества, засчитывается Продавцом в счет 
оплаты муниципального имущества. 

3.7. В случае признания Аукциона несостоявшимся Продавец обязуется перечислить сумму 
задатка на указанный в п. 2.5 настоящего Договора счет в течение 5 (пяти) дней с даты подведения 
итогов Аукциона. 

3.8. В случае переноса сроков подведения итогов Аукциона, приостановления или отмены 
проведения Аукциона Продавец в течение 5 (пяти) дней с даты опубликования об этом 
информационного сообщения перечисляет Претенденту сумму задатка на счет, указанный в п. 2.5 
настоящего Договора. Информационное сообщение публикуется Продавцом в сроки не позднее 5 
(пяти) дней с даты принятия решения о переносе сроков подведения итогов Аукциона, 
приостановлении или отмене Аукциона. 

4. Заключительные положения 
4.1. Исчисление сроков, указанных в настоящем Договоре, исчисляется периодом времени, 

указанным в днях. Течение срока начинается на следующий день после наступления события, 
которым определено его начало. В указанный срок не включаются выходные, праздничные дни, 
которые в установленном порядке публично объявлены нерабочими днями. 

4.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и прекращает свое 
действие: 

- исполнением сторонами своих обязательств по настоящему Договору; 
- в предусмотренных настоящим Договором случаях; 
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. 
4.3. Все возможные споры и разногласия будут решаться сторонами путем переговоров. В 

случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на 
разрешение арбитражного суда. 

4.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой стороны. 

5. Реквизиты и подписи сторон 
5.1. Продавец: 
Муниципальное унитарное предприятие 
жилищно-коммунального хозяйства 
Омутнинского района  
Местонахождения и почтовый адрес: 
612740, Кировская область, г. Омутнинск,  
ул. Кривцова, дом 18 
ИНН 4322000404, КПП 432201001  
ОГРН 1024300963103, ОКПО 03274181 
р/с 40702810800070210023   
к/сч 30101810300000000728 
в ПАО «Норвик Банк» в г. Киров БИК 043304728 
Телефоны: Факс: 2-11-41 директор 2-46-95;  
гл. бухгалтер 2-25-92 
E-mail: mupgkx@yandex.ru 
Директор  
______________________ А.Н. Охорзин 
 

 5.2. Претендент: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     (                                    ) 
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 Проект 
 

ДОГОВОР  КУПЛИ-ПРОДАЖИ №    
 

г. Омутнинск                                                                                            «         »                          2019г. 
 

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 
Омутнинского района, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице директора Охорзина , 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и                                                     
                            в лице       
      , действующего на основании   
  , именуемый в дальнейшем Покупатель, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. Основа договора 
1.1. Настоящий договор составлен в соответствии  с Федеральным законом от 

21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
постановлением Правительства Российской Федерации № 585 от 12.08.2002 «Об 
утверждении Положения об организации продажи государственного или муниципального 
имущества на аукционе, Федеральным законом от 14.11.2002, N 161-ФЗ (ред. от 28.11.2018) 
"О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", Гражданским кодексом 
РФ, на основании  письма  № 1658-01-13 от 31.05.2019 года «О согласии на продажу 
имущества», Протоколом от « __ » ___________ 2019 г № ___ об итогах аукциона. 

2. Предмет и цена договора 
2.1. На основании результатов аукциона по продаже муниципального имущества 

«Продавец» передает, а «Покупатель» приобретает в собственность транспортное средство:  
Лот № 1.  HYUNDAI TUCSON 2.0 GLS, наименование ТС – легковой, категория ТС – В,   
2006 года выпуска, шасси  - отсутствует, модель - № двигателя G4GC 6738839, кузов  
№ KMHJN81ВР7U552694, цвет кузова – темно-красный,  экологический класс – третий,  
мощность двигателя, л.с (кВТ) – 141 (104),рабочий объем двигателя, куб. см. 1975, 
тип двигателя – бензиновый, разрешенная максимальная масса, кг . – 2140, 
масса без нагрузки, кг – 1628, идентификационный номер  (VIN) – KMHJN81ВР7U552694 
организация -  изготовитель ТС (страна) ХЭНДЭ МОТОР КОМПАНИИ (Корея Респ) 
одобрение типа ТС № РОСС KR.МТ02.Е04274 от 07.06.2005 г. САТР-ФОНД 

2.2. Установленная по результатам аукциона продажная цена транспортного средства 
по настоящему Договору составляет            (   
          ) рублей, в том числе НДС 20 %. 

2.3. Задаток в сумме 59 220  (пятьдесят девять тысяч двести двадцать) рублей 00 копеек. 
внесенный Покупателем на расчетный счет Продавца, засчитывается в счет оплаты 
имущества.  

2.4. За вычетом суммы задатка Покупатель обязан уплатить за имущество 
___________________ (___________________) рублей __ копеек. 

Средства должны быть перечислены единовременно в безналичном порядке на счет 
Продавца:  
получатель: Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 
Омутнинского района,  ИНН 4322000404, КПП 432201001  
ОГРН 1024300963103, ОКПО 03274181 
р/с 40702810800070210023  к/сч 30101810300000000728 
в ПАО «Норвик Банк» в г. Киров БИК 043304728 
в течение десяти рабочих дней с момента подписания сторонами настоящего договора  купли-
продажи имущества на аукционе. 

2.5. Надлежащим выполнением обязательства Покупателя по оплате имущества 
является выполнение п. 2.4 настоящего Договора. Моментом оплаты считается день 
зачисления на счет Продавца денежных средств, указанных в настоящем пункте. 

 



3. Обязанности сторон 
3.1. «Продавец» обязуется передать «Покупателю» проданное транспортное средство в 

30-тидневный срок с момента поступления на расчетный счет «Продавца» всей суммы 
стоимости транспортного средства. 

3.2. «Продавец» гарантирует, что передаваемое транспортное средство на момент 
продажи свободен от прав третьих лиц. 

3.3. «Покупатель» обязуется уплатить за передаваемое транспортное средство 
установленную в пункте 2.4 настоящего Договора цену в следующем порядке: 

оплата стоимости транспортного средства производится в соответствии с условиями 
продажи. 

3.4. «Покупатель» вправе распоряжаться приобретенным имуществом с момента 
поступления средств на расчетный счет «Продавца» без права продажи. 

3.5. «Покупатель» обязуется принять транспортное средство в 30-тидневный срок в 
соответствии с пунктом 3.1. Договора с момента поступления на расчетный счет «Продавца» 
всей суммы стоимости транспортного средства. 

3.6. «Покупатель» обязуется не производить отчуждение транспортного средства до 
регистрации настоящего Договора в ГИБДД. 

3.7. Право собственности у «Покупателя» на продаваемое транспортное средство 
возникает в момент получения свидетельства на право собственности. 

4. Ответственность сторон 
4.1. В случае уклонения «Продавца» от фактической передачи транспортного средства 

он возмещает «Покупателю» убытки, причиненные задержкой исполнения. 
4.2. В случае, если «Покупатель» в нарушение Договора откажется принять 

транспортное средство или оплатить установленную за него цену в порядке, 
предусмотренном п.п. 3.3, 3.5 настоящего Договора, «Продавец» расторгает договор и при 
этом «Покупатель» уплачивает штраф в размере 10 % от продажной цены транспортного 
средства. 

4.3. В иных случаях нарушения Договора стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством. 

5. Заключительные положения 
5.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами. 
5.2. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются в 

соответствии с действующим законодательством. 
5.3. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Два экземпляра – сторонам по договору. Один экземпляр – для регистрирующего органа. 
5.4. Настоящий договор является актом приема-передачи транспортного средства. 

6. Реквизиты и подписи Сторон 
6.1. Продавец: 
Муниципальное унитарное предприятие 
жилищно-коммунального хозяйства 
Омутнинского района  
Местонахождения и почтовый адрес: 
612740, Кировская область, г. Омутнинск,  
ул. Кривцова, дом 18 
ИНН 4322000404, КПП 432201001  
ОГРН 1024300963103, ОКПО 03274181 
р/с 40702810800070210023   
к/сч 30101810300000000728 
в ПАО «Норвик Банк» в г. Киров БИК 
043304728 
Телефоны: Факс: 2-11-41 директор 2-46-95;  
гл. бухгалтер 2-25-92 
E-mail: mupgkx@yandex.ru 
Директор  
______________________ А.Н. Охорзин 

 6.2. Покупатель: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    (                                    ) 
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	1. Дата начала приема заявок на участие в аукционе –  01 июня 2019 года.
	Задаток вносится единым платежом. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов, является выписка с этого счета. Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и порядке:
	- в случаях отзыва зарегистрированной заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок, а также, если участник аукциона не признан победителем, либо аукцион признан несостоявшимся, задаток возвращается в течение пяти дней с даты подведения ито...
	Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после...
	До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку.
	1. Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
	1.1 Юридические лица:
	1.1.1 Заверенные копии учредительных документов;
	1.1.2 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 ...
	1.1.3 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 об...
	1.2 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 до...
	2. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его предс...
	К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.
	Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых...
	В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального имущества не имел законное право на его приобретение, соответствующая сделка признается ничтожной.
	- 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 государственного или муниципального имущества на аукционе), или оформление указанных документов не соответствует законод...
	- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
	- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном сообщении.
	Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
	Аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает порядок при проведении торгов.
	Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона.
	Аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона. После открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона». «Шаг аукциона» у...
	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 уча...
	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 аукц...
	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 последн...
	Цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.
	Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.
	Уведомление о победе на аукционе одновременно с протоколом об итогах аукциона выдаются победителю или его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов аукциона.
	По результатам аукциона продавец и победитель аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона заключают 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.
	ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
	представляемых для участия в аукционе по продаже муниципального имущества
	___________________________________________________________________________


