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Приложение 1
к постановлению Руководителя администрации
сельского поселения Шеметовское
от 06.10.2016 г. № 93
АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
по продаже автомобиля CHEVROLET NIVA,
регистрационный знак Е703МК150 VIN X9L21230080220155, 2008 г.в.
с.Шеметово
Сергиево-Посадский муниципальный район
2016г.
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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
1.1.Законодательное регулирование:
Настоящий аукцион по продаже автомобиля CHEVROLET NIVA, регистрационный знак
Е703МК150» VIN X9L21230080220155 (далее – аукцион), открытый по составу участников и
форме подачи предложений о цене проводится в соответствии с Федеральным законом от
21.12.2001г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,
Положением об организации продажи государственного и муниципального имущества
на аукционе, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12.08.2002г. №585,
Решением Совета депутатов сельского поселения Шеметовское Сергиево-Посадского
муниципального района Московской области от 16.09.2016 г. № 3/25 «О внесении
дополнений в решение Совета депутатов сельского поселения Шеметовское от 18.12.2015
г. № 6/19 « Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества на
2016 г.», Постановления Руководителя администрации сельского поселения Шеметовское
№ 93 от 06.10.2016 г.
1.2. Организатор аукциона
Организатором аукциона является Муниципальное учреждение Администрация
муниципального образования сельского поселения Шеметовское Сергиево-Посадского
муниципального района Московской области.
1.3. Место, дата, время проведения аукциона: аукцион состоится 14 ноября 2016г. в 10-00
по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район д.Шеметово мкр-н Новый д.08
1.4. Предмет аукциона
Предметом аукциона является продажа автомобиля CHEVROLET NIVA, регистрационный
знак Е703МК150», VIN X9L21230080220155, являющихся муниципальной собственностью
сельского поселения Шеметовское
1.5.Начальная цена предмета аукциона, сумма задатка и шаг аукциона
Начальную цену продажи ,в соответствии с рыночной оценкой автомобиля, выполненной
индивидуальным предпринимателем Кремневой М.В. Отчет 23/16 « Об определении
рыночной стоимости Объекта оценки- легковой автомобиль CHEVROLET NIVA,
регистрационный знак Е703МК150, VIN X9L21230080220155
1.5.1. Автомобиль CHEVROLET NIVA – начальная цена 115 000,00 (Сто пятнадцать тысяч
рублей 00 коп.) с НДС
Сумма задатка устанавливается в размере 20% от начальной цены предмета аукциона и
составляет 23 000,00 (Двадцать три тысячи рублей 00коп.)
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) устанавливается в сумме 2 300,00
(Две тысячи триста рублей 00 коп.)
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Задаток вносится единым платежом на расчетный счет муниципального учреждения
Администрации муниципального образования сельского поселения Шеметовское
Сергиево-Посадского муниципального района Московской области
Фактический и юридический адрес: 141335 Московская область, Сергиево-Посадский
район, с.Шеметово мкр-н Новый д.08
Банковские реквизиты:
Получатель:
ИНН 5042084259 КПП 504201001
УФК по Московской области (Финансовое управления администрации
СергиевоПосадского муниципального района (Администрация сельского поселения Шеметовское
л/с 03000002410))
Банк получателя:
Отделение 1 Москва г.Москва 705
р/с 40302810800003001267
БИК 044583001 ОКАТМО 46615461
Организатор аукциона в случае отзыва заявки обязан возвратить внесенный задаток
заявителю в течение пяти рабочих дней со дня получения уведомления в установленном
порядке. В случае отзыва заявки претендентом позднее дня окончания срока приема
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона задатки возвращаются
лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
1.6.Срок, место и порядок подачи заявок:
Заявки на участие в аукционе подаются по адресу: Московская область, СергиевоПосадский район, с.Шеметово мкр-н Новый д.08
Контактный телефон: Алимова Валентина Ивановна
Тел. 8 496 54 62353
Заявки принимаются в рабочие дни с 08-30 до 16-30 часов (обед с 13-00 до 14-00).
Прием заявок на участие в аукционе прекращается в 16-30 часов 07 ноября 2016 года.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается
в день ее поступления заявителю. Один заявитель вправе подать только одну заявку на
участие в аукционе.
1.7. Информационное обеспечение продажи муниципального имущества на аукционе
1.7.1. Под информационным обеспечением приватизации муниципального имущества
понимаются мероприятия, направленные на создание возможности свободного доступа
неограниченного круга лиц к информации о приватизации и включающие в себя
опубликование в средствах массовой информации, размещение в информационных
системах общего пользования, в том числе информационно-телекоммуникационных
сетях решений об условиях приватизации муниципального имущества, информационных
сообщений о продаже указанного имущества и об итогах его продажи.
1.7.2. Информационное сообщение о продаже муниципального имущества подлежит
опубликованию в официальном печатном издании администрации сельского поселения
Шеметовское «Вестник», а также размещению на официальном сайте администрации
сельского поселения Шеметовское www.shemetovskoe.ru. в сети "Интернет", официальном
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru в сети "Интернет" для размещения
информации о проведении торгов (далее - сайты в сети "Интернет") не менее чем за
тридцать дней до дня осуществления продажи указанного имущества.
1.7.3. Информационное сообщение о продаже муниципального имущества, подлежащее
опубликованию в официальном печатном издании, должно содержать следующие
сведения:
1) наименование органа местного самоуправления, принявших решение об условиях
приватизации муниципального имущества, реквизиты указанного решения;
2) наименование муниципального имущества и иные позволяющие его индивидуализировать
сведения (характеристика имущества);
3) способ приватизации имущества;
4) начальная цена продажи имущества;
5) форма подачи предложений о цене имущества;
6) условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов;
7) размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов;
8) порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок, предложений;
9) исчерпывающий перечень представляемых покупателями документов;
10) срок заключения договора купли-продажи имущества;
11) порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора куплипродажи имущества;
12) ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в
приватизации имущества;
13) порядок определения победителей;
14) место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества.
1.7.4. Информационное сообщение о продаже муниципального имущества, размещаемое
на сайтах в сети "Интернет", наряду со сведениями, предусмотренными сведениями,
предусмотренными пунктом 1.7.3 настоящей статьи, должно содержать следующие
сведения:
1) требования к оформлению представляемых покупателями документов;
2) бухгалтерская отчетность хозяйственного общества на последнюю отчетную дату,
предшествующую дате опубликования информационного сообщения;
3) площадь земельного участка или земельных участков, на которых расположено
недвижимое имущество хозяйственного общества;
4) численность работников хозяйственного общества;
5) площадь и перечень объектов недвижимого имущества хозяйственного общества с
указанием действующих обременений и установленных при приватизации обременений;
6) информация обо всех предыдущих торгах по продаже данного имущества, которые не
состоялись, были отменены, признаны недействительными, с указанием соответствующей
причины (отсутствие заявок, явка только одного покупателя, иная причина).
1.7.5. По решению уполномоченного местной администрации в информационном
сообщении о продаже муниципального имущества указываются дополнительные сведения
о подлежащем приватизации имуществе.
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1.7.6. Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести муниципальное имущество
(далее - претендент), имеет право на ознакомление с информацией о подлежащем
приватизации имуществе.
В местах подачи заявок и на сайте продавца муниципального имущества в сети "Интернет"
должны быть размещены общедоступная информация о торгах по продаже подлежащего
приватизации муниципального имущества, образцы типовых документов, представляемых
покупателями государственного или муниципального имущества, правила проведения
торгов.
1.7.7. Информация о результатах сделок приватизации муниципального имущества
подлежит опубликованию в официальном печатном издании, размещению на сайтах в
сети "Интернет" в течение тридцати дней со дня совершения указанных сделок.
1.7.8. К информации о результатах сделок приватизации государственного или
муниципального имущества, подлежащей опубликованию в официальном печатном
издании, размещению на сайтах в сети "Интернет", относятся:
1) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения
(характеристика имущества);
2) дата и место проведения торгов;
3) наименование продавца имущества;
4) количество поданных заявок;
5) лица, признанные участниками торгов;
6) цена сделки приватизации;
7) имя физического лица или наименование юридического лица - покупателя.
2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ
2.1.Перечень представляемых претендентами документов для участия в аукционе.
Для участия в аукционе претенденты представляет продавцу (лично или через своего
полномочного представителя) в установленный срок заявку по форме, утверждаемой
продавцом (приложение 1), а также 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 заверенное печатью юридического
лица и подписанное его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица
обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
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.
2.2. Оформление представленных документов.
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. 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.
Не допускается устанавливать иные требования к документам, представляемым
одновременно с заявкой, за исключением требований, предусмотренных настоящей
статьей, а также требовать представление иных документов.
2.3. Продолжительность приема заявок.
Продолжительность приема заявок на участие в аукционе должна быть не менее чем
двадцать пять дней, начинается с даты, объявленном в информационном сообщении
о проведении аукциона и заканчивается не позднее, чем за три рабочих дня до даты
рассмотрения продавцом заявок и документов претендентов. Аукцион проводится не ранее
чем через десять рабочих дней со дня признания претендентов участниками аукциона.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается
в день ее поступления заявителю.
2.4. Основания не допуска к участию в аукционе.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или предоставление
недостоверных сведений;
- не поступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, до дня
окончания приема документов для участия в аукционе;
- несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям, указанным в извещении о
проведении аукциона;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких
действий.
2.5.Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе.
Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на
участие в аукционе до признания претендента участником аукциона, уведомив об этом
в письменной форме организатора аукциона. В случае отзыва заявки позднее даты
окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников
аукциона.
2.6. Внесение задатка претендентом.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в соответствии с договором о задатке на
счет, указанный в информационном сообщении о проведении аукциона Информационное
сообщение о проведении аукциона должно содержать сведения о размере задатка, сроке
и порядке его внесения, назначении платежа, реквизитах счета, порядке возвращения
задатка, а также указание на то, что данное сообщение является публичной офертой
для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным
в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является
выписка со счета продавца.
2.7. Регистрация заявок.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продавцом в журнале приема
заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи
документов. На каждом экземпляре заявки продавцом делается отметка о принятии заявки
с указанием ее номера, даты и времени принятия продавцом.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном
сообщении о проведении аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка об
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отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным
представителям под расписку.
Продавец принимает меры по обеспечению сохранности заявок и прилагаемых к
ним документов, а также конфиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, и
содержания представленных ими документов до момента их рассмотрения.
3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
3.1. Признание претендентов участниками аукциона.
Решение продавца о признании претендентов участниками аукциона оформляется
протоколом (приложение №).
В протоколе о признании претендентов участниками аукциона приводится перечень
принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных
заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками аукциона, а также
имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в
аукционе, с указанием оснований отказа.
При наличии оснований для признания аукциона несостоявшимся продавец принимает
соответствующее решение, которое оформляется протоколом.
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении
о проведении аукциона, продавец рассматривает заявки и документы претендентов,
устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки
(выписок) с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов продавец
принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в
допуске претендентов к участию в аукционе.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к
участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего
дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным
письмом.
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных
сайтах в сети Интернет в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия
указанного решения.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления продавцом
протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Аукцион должен быть проведен не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15
рабочих дней с даты определения участников аукциона, указанной в информационном
сообщении о проведении аукциона.
3.2. Проведение и результаты 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 (приложение №), составляемый в 2 экземплярах. Уведомление о признании
участника аукциона победителем выдается победителю или его полномочному
представителю под расписку или высылается ему по почте заказным письмом в течение
пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным
представителем продавца, является документом, удостоверяющим право победителя на
заключение договора купли-продажи имущества (приложение №).
Аукцион признается не состоявшимся:
- если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников
аукциона не поднял карточку;
- если подана только одна заявка.
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет
соответствующий протокол, подписываемый им (его уполномоченным представителем),
а также аукционистом.
3.3. Оформление договора купли-продажи, условия и сроки оплаты 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.
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.
Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится путем перечисления
денежных средств на счет, указанный в информационном сообщении о проведении
аукциона. Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты
приобретаемого имущества.
Денежные средства в счет оплаты приватизируемого имущества подлежат перечислению
победителем аукциона в установленном порядке в местный бюджет на счет, указанный
в информационном сообщении о проведении аукциона, в размере и сроки, указанные
в договоре купли-продажи, но не позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора
купли-продажи.
Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в
установленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Российской
Федерации в договоре купли-продажи

Приложение №1
к аукционной документации
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ШЕМЕТОВСКОЕ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заявка на участие в аукционе по продаже муниципального имущества
с.Шеметово
«____» ________ 2016г.
Заявитель: ___________________Паспорт ______________ выдан ______________________________
Проживающий(ая) по адресу: _______________________________
Именуемый(ая) в дальнейшем Претендент, заявляю желание приобрести
автотранспортное
средство автомобиль ________________, идентификационный номер__________________, модель,
№ двигателя___________________, кузов №_______________, цвет _________, год выпуска _______,
регистрационный знак______________.
1. Обязуюсь соблюдать условия, содержащиеся в информационном сообщении, опубликованном в
сети «Интернет», на официальных сайтах: www.torgi.gov.ru, www.shemetovskoe.ru и в муниципальной
газете «Вестник» от 10.10.2016 №21 (55), а также положения Федерального закона РФ от 21.12.2001г.
№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и порядок, установленный
Постановлением Правительства РФ от 12.08.2002г. №585 «Об утверждении Положения об
организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и Положения
об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций
открытых акционерных обществ на специализированном аукционе».
2. Полностью и безоговорочно принимаю предложение о продаже автотранспортного средства, с
условиями договора купли-продажи согласен.
3. Обязуюсь не позднее 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона заключить договор куплипродажи.
4.Согласен с тем, что в случае моего признания победителем аукциона, при моем уклонении или
отказе от заключения в установленный срок договора купли-продажи автотранспортного средства,
утрачивается мое право на заключение указанного договора и задаток мне не возвращается.
К заявке прилагаю:
1._______________________________________________________
(документы, указанные в ст.16 Федерального закона №178-ФЗ от 21.12.2001г.)
2._______________________________________________________
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_________________
« ___ » _______ 2016г
Заявка принята уполномоченным лицом Продавца:
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Вестник сельского поселения Шеметовское, 10 октября 2016, №21 (55)

Приложение №4
к аукционной документации

Час ___мин ____ «____» ___________ 2016г. зарегистрирована за № ___
Подпись уполномоченного лица Продавца:
__________________
М.П.
Приложение №2
к аукционной документации
ПРОТОКОЛ
приема заявок на участие в аукционе по продаже муниципального имущества автомобиля
_____________, регистрационный номер _____________
с.Шеметово

«____»__________2016г.

Начало приема заявок «_____»___________ 2016 года
Перечень принятых заявок:
№

Сведения о
заявителях

Дата подачи заявки

№ и дата квитанции
(П/поручения)
или выписки со счета

Внесенный задаток,руб

1
2
3
4
5
Отозванные заявки:
1._______________________________________________________
2._______________________________________________________
Окончание приема заявок «____»__________2016 года в _____час.
Комиссия по организации и проведению аукциона по продаже муниципального имущества
«____»__________ 2016года приняла решение:
Признать участниками аукциона следующих заявителей:
билет участника № 1
билет участника № 2
билет участника №3
билет участника №4
- не признавать участниками аукциона следующих заявителей:
1.____________________ Основание:________________________
2.____________________ Основание:_______________________
Председатель комиссии:

_____________________

Члены комиссии:

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
П приложение № 3
к аукционной документации

с.Шеметово

ПРОТОКОЛ АУКЦИОНА
по продаже муниципального имущества
«____»__________2016г.

Проводится аукцион открытый по составу участников и с открытой формой подачи предложений
о цене по продаже
________________________________________________________
(наименование имущества, его характеристики)
____________________________________________________________________
В объявленное время и место проведения аукциона явились _______
участника:
1.		
билет участника № 1
2.		
билет участника № 2
Начальная цена продажи автотранспортного средства составляет _______________________
с
учетом НДС.
«Шаг аукциона» - _________________________________ рублей.
Предложения участников аукциона – в приложении к протоколу.
Цена приобретаемого _________________________ составила ___________________________.
Победителем аукциона стал участник с билетом №____, ___________________________________
___________________________________________________
(Паспортные данные Победителя, для юридических лиц – реквизиты организации)
Победитель обязуется не позднее 5 рабочих дней с момента подписания настоящего Протокола
заключить договор купли-продажи __________________________________ с Продавцом.
Если Победитель аукциона отказывается от
заключения договора купли-продажи
___________________________, то сумма внесенного им задатка ему не возвращается.
Протокол составлен в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, второй
остается у организатора аукциона.
Подписи членов комиссии:
Председатель комиссии:

стр.3

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже муниципального имущества
Муниципальное учреждение Администрация муниципального образования сельское
поселение Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального района Московской
области (далее - администрация) на основании Решения Совета депутатов сельского
поселения Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального района Московской
области от 16.09.2016 г. № 3/25 «О внесении дополнений в решение Совета депутатов
сельского поселения Шеметовское от 18.12.2015 г. № 6/19 « Об утверждении прогнозного
плана приватизации муниципального имущества на 2016 г.», Постановление Руководителя
администрации сельского поселения Шеметовское № 93 от 06.10.2016 г.
объявляет аукцион открытый по составу участников с открытой формой подачи
предложений о цене по продаже муниципального имущества:
Легковой автомобиль: CHEVROLET NIVA, регистрационный знак Е703МК150, VIN
X9L21230080220155., цвет темно-серый, металлик, год выпуска 2008
Начальная стоимость 115 000,00 (Сто пятнадцать тысяч рублей 00 коп.), включая
НДС,
Задаток в размере 20% от начальной цены, что составляет 23 000 (двадцать три
тысячи ) рублей,
«Шаг аукциона» в размере 2 300,00 (Две две тысячи триста) рублей.
Задаток вносится единым платежом на расчетный счет муниципального учреждения
Администрации муниципального образования сельского поселения Шеметовское
Сергиево-Посадского муниципального района Московской области
Фактический и юридический адрес: 141335 Московская область, Сергиево-Посадский
район, с.Шеметово мкр-н Новый д.08
Банковские реквизиты:
Получатель:
ИНН 5042084259 КПП 504201001
УФК по Московской области (Финансовое управления администрации СергиевоПосадского муниципального района (Администрация сельского поселения Шеметовское
л/с 03000002410))
Банк получателя:
Отделение 1 Москва г.Москва 705
р/с 40302810800003001267
БИК 044583001 ОКАТМО 46615461
Назначение платежа: задаток в счет обеспечения оплаты приобретаемого муниципального
имущества: автомобиля . CHEVROLET NIVA, регистрационный знак Е703МК150, VIN
X9L21230080220155., цвет темно-серый, металлик, год выпуска 2008
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе по продаже муниципального
имущества, денежные средства возвращаются в следующем порядке:
- участникам аукциона за исключением ее победителя, - в течение 5 календарных дней со
дня подведения итогов продажи;
- претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 календарных дней со
дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона;
- в случае отзыва претендентом заявки до даты окончания приема заявок, задаток
возвращается не позднее 5 дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ, а подача
претендентом заявки и перечисление задатка является акцептом такой оферты.
Для участия в продаже муниципального имущества необходимо предоставить в
администрацию по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, с.Шеметово
мкр-н Новый д.08 следующие документы:
юридические лица:
1. Заявка в установленной форме в 2 экземплярах.
2 .Заверенные копии учредительных документов.
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.
Требования к заявке:
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. 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.
Заявки принимаются по рабочим дням с момента опубликования извещения с 08-30
до 16-30. Прием заявок прекращается «07 ноября » 2016 года в 16-30.
Определение участников аукциона состоится «08 » ноября 2016г. в 15-00 часов в
помещении администрации сельского поселение Шеметовское.
К участию в торгах не допускаются физические и юридические лица, которым в
соответствии с действующим Федеральным законодательством запрещено участвовать
в приватизации муниципального имущества (ст.5 Федерального закона от 21.12.2001г.
№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»).
Аукцион по продаже муниципального имущества и подведение итогов состоится «14»
ноября 2016 года, в 10 -00 часов, в помещении администрации по адресу: Московская
область Сергиево-Посадский район с.Шеметово мкр-н Новый д.08
Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику аукциона,
заявленная цена который названа аукционистом последней.
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и Комиссией по организации
и проведению аукциона, является документом, удостоверяющим право победителя на
заключение договора купли-продажи муниципального имущества.
С условиями договора купли-продажи и информацией по муниципальному имуществу
можно ознакомиться в сроки приема заявок, а также в опубликованной аукционной
документации в газете «Вестник» от 10 октября 2016 и на официальных сайтах в сети
«Интернет» www.torgi.gov.ru и сайте администрации сельского поселения Шеметовское
www.shemetovskoe.ru
Осмотр муниципального имущества производится в сроки, указанные в приеме заявок.
Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона не позднее 5 дней со дня
подведения итогов аукциона .
Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится единовременно, не
позднее 30 календарных дней с момента заключения договора купли-продажи на счет
местного бюджета. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет
оплаты приобретаемого имущества.
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Приложение №5
к аукционной документации
ИЗВЕЩЕНИЕ
о результатах аукциона по продаже муниципального имущества

Муниципальное учреждение Администрация муниципального образования сельское
поселение Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального района Московской
области (далее - администрация) извещает, что «____» _______ 2016г. в ______ часов в
помещении администрации состоялся аукцион по продаже муниципального имущества:
автомобиля __________, идентификационный номер (VIN)_____________, модель, №
двигателя_____________, кузов № _______________, цвет________, год выпуска_______,
регистрационный знак ______________.
Продавец муниципального имущества – администрация МО «Заневское сельское
поселение».
Количество поданных заявок – ______
Участниками торгов признаны:
1.
___________________________________________________
2.
___________________________________________________
Цена сделки приватизации – ________________________________.
Победителем и покупателем имущества признан(а)____________________________».
Руководитель администрации
сельского поселение Шеметовское

И.Н.Дегтярев
Приложение №6
к аукционной
документации

www.shemetovskoe.ru
6.2. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров,
они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий договор составлен в 3- экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой Стороны, и один экземпляр для перерегистрации
в территориальном подразделении ГИБДД
7.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного
выполнения Сторонами всех обязательств по данному договору.
8. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Продавец:
Покупатель:
ИНН 5042084259 КПП 504201001
УФК по Московской области (Финансовое управление администрации Сергиево-Посадского
муниципального района (Администрация сельского поселения Шеметовское ) )
Банк получателя:
Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г.Москва 705
р/с 40302810800003001267
БИК 044583001 ОКАТО 46215861000
КБК 92811302995100000151
ПОДПИСИ СТОРОН:
Продавец:
Руководитель администрации
сельского поселения Шеметовское
______________И.Н.Дегтярев

«___»_________ 201__ г.

Муниципальное учреждение Администрация муниципального образования сельское
поселение Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального района Московской
области, именуемая в дальнейшем "Продавец", в лице Руководителя администрации
сельского поселения Шеметовское Дегтярева Игоря Николаевича, действующего на
основании с одной стороны, и_________________________________________________
______________________,
(наименование организации, фамилия, имя,
отчество физ.лица или представителя организации, паспортные данные)
________________________________________________________, именуемый(ая)
в
дальнейшем "Покупатель", с другой стороны, на основании протокола открытого аукциона
по реализации объектов движимого имущества (автотранспортное средство) №________
от_______заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Продавец обязуется передать Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить
Автотранспортное средство: CHEVROLET NIVA, регистрационный знак Е703МК150;
наименование (тип ТС) легковой; VIN X9L21230080220155; 2008 г.в.; цвет темно-серый,
металлик, шасси(рама) отсутствует.
Серия, номер ПТС:______________________, выдан____________
1.2. Автотранспортное средство находится в исправном техническом состоянии.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Продавец обязуется
- передать по акту приема-сдачи Автотранспортное средство, указанное в п.1.1. настоящего
Договора, в течении 5-ти дней с даты оплаты в соответствии с п.4.2. Договора, по адресу:
Московская область, Сергиево-Посадский район, с.Шеметово мкр-н Новый д.08.
Обязанность Продавца по передаче Автотранспортного средства Покупателю считается
исполненной после предоставления Автотранспортного средства в распоряжении
Покупателя.
- Выписать соответствующие товаросопроводительные документы и бухгалтерские
документы на Автотранспортное средство. 2.1.1.Продавец гарантирует, что до заключения
настоящего договора Автотранспортное средство, указанное в п.1.1. настоящего Договора,
никому не продано, не заложено, в споре и под арестом не находится.
2.2. Покупатель обязуется:
- принять Автотранспортное средство.
- Оплатить стоимость Автотранспортного средства на условиях настоящего Договора
- Перерегистрировать Автотранспортное средство в территориальном подразделении
ГИБДД в течении 5-ти рабочих дней с даты подписная акта приема-передачи имущества
не находится.
2.2. Покупатель обязуется:
- принять Автотранспортное средство.
- Оплатить стоимость Автотранспортного средства на условиях настоящего Договора
- Перерегистрировать Автотранспортное средство в территориальном подразделении
ГИБДД в течении 5-ти рабочих дней с даты подписная акта приема-передачи имущества
3. ЦЕНА
3.1. Продажная цена Автотранспортного средства, указанного в п.1.1.настоящего договора
составляет ________________________________________________, включая НДС(18%)
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Расчеты между Покупателем и Продавцом производятся на основании счета путем
перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.
4.2. Покупатель оплачивает полную стоимость Автотранспортного средства, указанную в
п.3.1. настоящего договора , не позднее 5(пяти) рабочих дней после выставления счета
Продавцом.
5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если это явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение
настоящего договора.
Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно
времени, в течении которого действовали такие обстоятельства.
При наступлении таких обстоятельств, Стороны обязуются немедленно в письменной
форме уведомить об этом другую Сторону, в противном случае Сторона утрачивает право
ссылаться на подобные обстоятельства.
5.2.Если эти обстоятельства будут длиться более 3-х месяцев, Стороны должны принять
меры с целью определения дальнейших действий по исполнению обязательств по
настоящему договору.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего
договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.

______________ Ф.И.О.
Приложение 2
к постановлению Руководителя администрации
сельского поселения Шеметовское №94 от 06.10.2016 г.

ДОГОВОР
купли-продажи муниципального имущества
с.Шеметовское

Покупатель:

СОСТАВ
комиссии по организации и проведению аукциона
по продаже автотранспортных средств
Председатель комиссии:
Алимова Валентина Ивановна

- начальник общего отдела
сельского поселения Шеметовское

Зам.. председателя комиссии:
Афанасьева Елена Владимировна
Штиблетова Жанна Юрьевна

- заместитель Руководителя
администрации сельского поселения Шеметовское

-

главный специалист администрации
сельское поселение»

Нечаева Татьяна Николаевна

-

главный бухгалтер сельского
поселения

Летуновская Ольга Григорьевна

- старший инспектор
администрации
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