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I. Термины и определения

Организатор торгов  (далее по тексту – именуется Организатор) – Администрация
Шипуновского района Алтайского края.

Претендент – лицо, которым может быть любое юридическое лицо независимо от ор-
ганизационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхо-
ждения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предпринима-
тель, претендующее на заключение договора купли-продажи.

Аукционная комиссия (далее именуется Комиссия) – комиссия, созданная организа-
тором торгов для проведения аукциона в порядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации и действующая на основании Положения об Аукционной комиссии. 

Аукцион - торги, победителем которых признается лицо, предложившее наиболее вы-
сокую цену договора.

Аукционная документация - документация, в установленном порядке утвержденная
организатором торгов, содержащая сведения, предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации. 

Заявка на участие в аукционе - письменное подтверждение претендента его участия
в аукционе на условиях, указанных в информационном сообщении о проведении аукциона и
документации об аукционе, поданное в срок и по форме, установленной документацией об
аукционе. Заявка на участие в аукционе включает полный комплект документов, указанных в
разделе информационной карты настоящей документации об аукционе, оформленных в соот-
ветствии с требованиями настоящей документации об аукционе. 

Представитель участника аукциона -  лицо,  представляющее интересы участника
аукциона по доверенности (для генерального директора юридического лица доверенность не
требуется), и принимающее непосредственное участие в процедуре аукционного торга, за-
регистрированное  для  этого  и  получившее  карточку  участника  аукциона  соответственно
регистрационному номеру заявки участника аукциона.



II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Законодательное регулирование

1.1.1. Настоящая документация об аукционе по продаже муниципального имущества,
находящегося в собственности муниципального образования Шипуновский район Алтайско-
го края, подготовлена в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее
ГК РФ); Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества» от 21.12.2001 г.  № 178-ФЗ, Постановлением Правительства РФ «Об организации
продажи государственного или муниципального имущества на аукционе» от 12.08.2002 г. №
585.

1.2. Организатор торгов

1.2.1. Организатор  торгов,  Администрация  Шипуновского  района  Алтайского  края,
проводит аукцион в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей до-
кументации об аукционе.

1.3. Предмет аукциона. Место, условия и сроки (периоды) проведения аукциона

1.3.1. Предмет аукциона указан в Информационной карте аукциона.
1.3.2. Организатор торгов размещает в интернете на сайте www.shipunovo.ru информа-

ционное сообщение о проведении аукциона и возможности подачи заявки на участие в аук-
ционе на право заключения договора купли-продажи, информация о котором содержится в
Информационной карте аукциона, аукционной документации и в соответствии с процедура-
ми и условиями, приведенными в документации об аукционе. 

1.4. Начальная (стартовая) цена договора купли-продажи

1.4.1. Начальная (стартовая) цена договора указана в Информационной карте аукциона.

1.5. Подготовка к проведению аукциона

1.5.1. Подготовительную  работу  по  проведению  аукциона  проводит  организатор
аукциона,  который  в  соответствии  со  своим  распоряжением  готовит  аукционную
документацию,  утверждает  состав  аукционной  комиссии,  утверждает  Положение  об
аукционной  комиссии,  выполняет  иные  функции,  указанные  в  настоящей  аукционной
документации.

1.5.2. Количество  членов  аукционной  комиссии  не  может  быть  менее  пяти  человек.
Аукционная  комиссия  правомочна  принимать  решения,  если  на  заседании  аукционной
комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов, при этом
каждый  член  аукционной  комиссии  имеет  один  голос.  Решения  аукционной  комиссии
принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов аукционной комиссии,
принявших участие в ее заседании.  В случае равенства числа голосов голос председателя
аукционной комиссии считается решающим. Решения аукционной комиссии оформляются
протоколами,  которые  подписывают  члены  аукционной  комиссии,  принявшие  участие  в
заседании аукционной комиссии. 

1.5.3. Аукционная комиссия осуществляет следующие функции:
- оформляет протокол признания претендентов участниками аукциона;
- оформляет протокол об итогах аукциона и определения победителя аукциона или иное

решение по итогам аукциона.



1.5.4. Информационное сообщение о проведении аукциона размещается на сайте орга-
низатора торгов не позднее чем за 25 календарных дней до даты рассмотрения продавцом
заявок и документов претендентов.

1.5.5. Информационное  сообщение  о  проведении  аукциона  должно  включать
следующие сведения:

- наименование  собственника  муниципального  имущества,  принявшего  решение  о
продаже имущества, реквизиты указанного решения;

- наименование  имущества  и  иные  позволяющие  его  индивидуализировать  данные
(характеристика имущества);

- форма торгов (открытый аукцион);
- начальная цена договора купли-продажи;
- форма подачи предложений о цене (открытая) в ходе проведения торгов;
- порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок (предложений);
- исчерпывающий перечень, представляемых претендентами документов и требования к

их оформлению;
- срок заключения договора купли-продажи муниципального имущества;
- порядок ознакомления претендентов с иной информацией, в том числе с условиями

договора купли-продажи муниципального имущества;
- порядок определения победителей;
- место и срок подведения итогов аукциона;
- иные сведения, перечень которых устанавливается,  соответственно, Правительством

Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления.

1.6. Права и обязанности претендентов и участников аукциона

1.6.1. Принять участие в аукционе могут любые юридические или физические лица ко-
торые  в  соответствии  со  ст. 25  Федерального  закона  от  21 декабря 2001 года № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества» могут выступать покупа-
телями  государственного  и  муниципального  имущества,  а  также  своевременно  подавшие
заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объяв-
ленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет, ука-
занный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка, в порядке
и сроки, предусмотренные договором о задатке. 
  Покупателями  муниципального  имущества  могут  быть  любые  физические  лица  и
юридические лица, за исключением:
  - государственных и муниципальных унитарных предприятий,
  - государственных и муниципальных учреждений,
  - юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме слу-
чаев внесения государственного или муниципального имущества, а также исключительных
прав в уставные капиталы открытых акционерных обществ при учреждении открытых акци-
онерных обществ и в порядке оплаты размещаемых дополнительных акций при увеличении
уставных капиталов открытых акционерных обществ (т.е. случаев, предусмотренных ст. 25
Федерального закона № 178-ФЗ).

  Иностранные физические и юридические лица допускаются к участию в аукционе с
соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации.

1.6.2. Юридические  и  физические  лица  получают  статус  участника  с  момента
оформления  организатором  аукциона  протокола  о  признании  претендентов  участниками
аукциона.

1.6.3. Претендент на участие в аукционе имеет право:



- производить в установленный срок осмотр объекта, получать по нему необходимые
консультации, привлекая для этого за свой счет необходимые организации или экспертов;

- получить копию аукционной документации;
- получать  от аукционной комиссии разъяснения по условиям и порядку проведения

аукциона.
1.6.4. Для  участия  в  аукционе   претендент  обязан  подготовить  и  представить  в

Администрацию  Шипуновского  района  Алтайского  края  (далее  -  Организатор  аукциона)
документы,  перечень  и требования,  к оформлению которых определены в информационном
сообщении (приложение №1).

1.6.5. Подача заявки на участие в аукционе означает согласие претендента с условия-
ми аукциона и принятие им обязательств соблюдать эти условия.

1.6.6. В случае необходимости претендент в установленном законом порядке оформляет
доверенность на право представлять интересы организации на аукционе, в том числе на сда-
чу заявки и других необходимых документов (форма согласно приложениям №5, №5а). Для
физических лиц – нотариально оформленную доверенность. 

1.6.7. Для участия в аукционе претендент представляет Организатору аукциона (лично
или через своего полномочного представителя) в установленный срок заявку по форме, со-
гласно приложениям №2, №2а.
Платежный  документ  с  отметкой  банка  плательщика  об  исполнении  для  подтверждения
перечисления претендентом установленного задатка в счет обеспечения оплаты приобретае-
мого на аукционе имущества и иные документы в соответствии с перечнем, опубликованным
в информационном сообщении о проведении аукциона.  Заявка и опись (приложение №8)
представленных документов составляются в двух экземплярах, один из которых остается у
Организатора аукциона, другой - у заявителя.

1.6.8.  Все  документы  должны быть  аккуратно  оформлены и  заполнены  разборчиво.
Подчистки и исправления не допускаются. Несоответствие документов предъявленным тре-
бованиям влечет признание их комиссией недействительными и основанием для отклонения
претендента от участия в аукционе.

1.6.9. Для участия в аукционе претендент вносит задаток на счет  Организатора аукцио-
на. Договор о задатке (приложение №6) заключается в порядке, предусмотренном статьей
428 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Размер задатка, срок и порядок его внесения, реквизиты счета  Организатора аукциона, поря-
док возвращения задатка и иные условия договора о задатке, определенные Организатором в
качестве условий договора задатка (приложение №7), публикуются в информационном сооб-
щении о проведении аукциона.
Документом,  подтверждающим перечисление  задатка  на счет  Организатора  аукциона,  яв-
ляется выписка  со счета  претендента.

1.6.10. Прием заявок начинается с даты, объявленной в информационном сообщении
о проведении аукциона и осуществляется в течение не менее 25 календарных дней и закан -
чивается не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты рассмотрения Организатором аукциона
заявок и документов претендентов.  

1.6.11. Заявка с прилагаемыми к ней документами (перечень согласно приложения №1
и №3) регистрируется в журнале приема заявок с указанием даты и времени подачи докумен-
тов.

1.6.12. Претендент на участие в аукционе на основании договора о внесении задатка
принимает на себя следующие обязательства: в срок, установленный для подачи заявок на
участие в аукционе, произвести оплату задатка в размере, указанном в информационном со-
общении о проведении аукциона, на расчетный счет Организатора аукциона:
УФК по Алтайскому краю (Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Админи-
страции Шипуновского района Алтайского края)



Банк получателя: ГРКЦ ГУ банка России по Алтайскому краю г. Барнаул
р/с 40101810100000010001
БИК 040173001
ИНН 2289002630, КПП 228901001
КБК 09211402053050000410  ОКАТО 01259000000
Назначение  платежа:  оплата  по  объекту  ________________________________
(наименование объекта)

1.6.13. До признания претендента участником аукциона  он имеет право посредством
уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва
претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок поступив-
ший от претендента задаток подлежит возврату в течение пяти дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

1.6.14. Участники  аукциона  обязаны  соблюдать  порядок,  установленный  настоящей
аукционной документацией.

1.6.15. Сведения о лицах, получивших статус участника аукциона, не подлежат оглаше-
нию. В день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе, не позднее следующего
рабочего дня с даты оформления протоколом данного решения о допуске или отказе претен-
дентов к участию в аукционе, подавшим заявки на участие в аукционе вручаются под рас-
писку, либо направляются по почте заказным письмом, уведомления о принятых аукционной
комиссией решениях.

1.6.16. Уведомление о победе в аукционе,  вместе  с Протоколом об итогах аукциона,
выдается победителю или его полномочному представителю под расписку и высылается ему
по почте заказным письмом в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

1.7. Перечень оснований для отказа претенденту в участии в аукционе

1.7.1. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента  быть  покупателем

государственного имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены  не  все  документы  в  соответствии  с  перечнем,  указанным  в

информационном  сообщении  или  оформление  указанных  документов  не  соответствует
законодательству  Российской  Федерации  и  требованиям  настоящей  аукционной
документации;

- заявка  подана  лицом,  не  уполномоченным  претендентом  на  осуществление  таких
действий.

-  не  подтверждено  поступление  задатка  на  счет,  указанный  в  информационном
сообщении о проведении аукциона, в установленный срок.

1.7.2. Перечень  оснований  отказа  претенденту  в  участии  в  аукционе  является
исчерпывающим.

1.8. Порядок проведения аукциона

1.8.1. Перед началом аукциона его участники должны пройти регистрацию, предоста-
вить доверенность (Приложение № 5;5а). Решения организатора о признании претендентов
участниками  аукциона  оформляется  протоколом.  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;
  - имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукци-
оне, с указанием оснований отказа.



1.8.2. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные
к участию, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты
оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствую-
щего уведомления, либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендент  приобретает  статус  участника  аукциона   с  момента  оформления протокола  о
признании претендентов участниками аукциона.  

1.8.3. При наличии оснований для признания аукциона несостоявшимся Организатор
аукциона принимает соответствующее решение, которое оформляется протоколом аукциона.

1.8.4. Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой форме проводится
в следующем порядке:
  - аукцион  проводится не ранее чем через 10 рабочих дней со дня признания претендентов
участниками аукциона, указанной в информационном сообщении о проведении аукциона;
  -  аукцион  ведет  аукционист  в  присутствии  Организатора  аукциона,  продавца,  членов
комиссии;
  -  участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее
именуются - карточки);
  - после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные
его характеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона».
«Шаг аукциона» установлен в соответствии с законодательством Российской Федерации.
  -   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 продажи имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об
итогах аукциона.

1.8.5.  Протокол  об  итогах  аукциона,  подписанный  аукционистом,  Организатором
аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора
купли-продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности.

1.8.6.  Если  при  проведении  аукциона  организатором  аукциона  проводились
фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в
протоколе.  В  этом  случае  материалы  фотографирования,  аудио-  и  (или)  видеозаписи,
киносъемки  прилагаются  в  течение  суток  к  протоколу  в  соответствии  с  актом,
подписываемым лицом,  осуществлявшим  фотографирование,  аудио-  и  (или)  видеозапись,
киносъемку, аукционистом и организатором аукциона.

1.8.7.  Если  после  троекратного  объявления  начальной  цены  продажи  ни  один  из
участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.



Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
В  случае  признания  аукциона  несостоявшимся  Организатор  аукциона  в  тот  же  день
составляет  соответствующий  протокол,  подписываемый  им  (его  уполномоченным
представителем), а также аукционистом. 
1.9. Порядок заключения с победителем аукциона договора купли-продажи муниципаль-
ного имущества

1.9.1. По результатам аукциона продавец  и победитель аукциона (покупатель) заключают в
соответствии с законодательством Российской Федерации договор купли-продажи (приложение
№9) муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образова-
ния Шипуновский район Алтайского края.

1.9.2. Договор купли-продажи заключается не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих
дней со дня подведения итогов аукциона с победителем аукциона.

1.9.3. Сумма задатка, внесенная победителем аукциона, засчитывается в  стоимость при-
обретаемого имущества по заключенному по итогам аукциона  договору купли-продажи. Задатки
остальных участников аукциона возвращаются в течение пяти дней с даты подведения ито-
гов аукциона.

1.9.4. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный
срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, результаты аукциона
аннулируются Организатором аукциона. 

1.9.5.  Оплата   производится  в  порядке,  размере   и  сроки,  определенные в  договоре
купли-продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности.

1.9.6. Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются
в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи по-
сле дня полной оплаты, приобретенного на аукционе имущества.

1.9.7. Результаты аукциона могут быть признаны недействительными в установленном за-
коном порядке.



III ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА
В части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА» содержится информация

для данного конкретного аукциона, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения ча-
сти «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА». 

При возникновении противоречий между положениями части «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА» и части  III  «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА»
применяются положения Части III.
Информация о проводимом аукционе:

№/
№

Наименование Информация

1 Наименование
Организатора

торгов, контактная
информация

Администрация Шипуновского района Алтайского края 
Юридический/почтовый адрес: 658390, Алтайский край, Шипуновский район,
с. Шипуново, ул. Луначарского, 74
Контактное лицо: Покутнев Дмитрий Васильевич
Телефон: 8(38550) 22-3-40, факс 8(38550) 22-4-01, e-mail: admship  @  mail  .  ru  

2 Наименование, вид
и предмет аукциона

Аукцион  является  открытым  по  составу  участников.  Предложения  о  цене
участниками аукциона заявляются, открыто в ходе проведения торгов. 
Предмет аукциона: открытый аукцион по  продажи автотранспортного сред-
ства УАЗ-Патриот.

3 Срок, место и поря-
док предоставления
аукционной доку-

ментации

Документация об аукционе предоставляется по адресу: 
658390, Алтайский край, Шипуновский район, с. Шипуново, ул. Луначарско-
го, 74, каб. 19. 
Сроки предоставления: с «08» июня 2013 года по «02» июля 2013 года
Контактное лицо: Покутнев Дмитрий Васильевич
Тел.: 8(38550) 22-3-40, факс: 8(38550) 22-4-01
E-mail: admship  _  torgi  @  mail  .  ru  

Порядок предоставления документации об аукционе: 
Аукционная  документация  предоставляется  по  предварительному  запросу,
направленному любыми средствами связи (почтой, факсом, электронной по-
чтой, курьером) и на основании доверенности, выданной на право получения
аукционной документации.
Аукционная документация может быть направлена почтой, однако в этом слу-
чае отправитель не берет на себя ответственность за утерю или вручение с
опозданием документации об аукционе.

4 Сайт организатора
торгов, на котором

размещена докумен-
тация об аукционе

С  документацией  можно  ознакомиться  на  сайте  www.shipunovo.ru (раздел
«Экономика и финансы»).

5 Предмет договора Лот №1 – Автотранспортное средство УАЗ-Патриот, гос. № С888ЕУ, 2011 г.

6 Начальная
(стартовая) цена
договора купли-

продажи

Начальная (стартовая) цена договора купли-продажи по лоту №1 состав-
ляет: 467000 (Четыреста шестьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек, согласно
отчёта об оценке № 451-4-12/13 от 01.04.2013г. Алтайское краевое государ-
ственное унитарное предприятие «Алтайский центр земельного кадастра и не-
движимости»  Цель оценки: Определение рыночной стоимость для предпола-

mailto:admship_torgi@mail.ru
http://www.shipunovo.ru/
mailto:admship_torgi@mail.ru


гаемой продажи муниципального имущества.

7 Размер
обеспечения

заявок на участие
в аукционе

Задаток для участия в аукционе в размере 10 % от начальной (стартовая)
цены: 46700 (Сорок шесть тысяч семьсот) рублей 00 копеек.
Задаток должен быть внесен до подачи заявки на участие в аукционе и посту-
пить на расчетный счет продавца не позднее даты окончания приема заявок.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его по-
бедителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

8 Шаг аукциона Шаг  аукциона  составляет  5%  процентов  начальной  цены  продажи:  23350
(Двадцать три тысячи триста пятьдесят) рублей 00 копеек. 

9 Основание отказа в
допуске

претендентов к
участию в аукционе

- представленные документы не подтверждают право претендента быть поку-
пателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в ин-
формационном сообщении или оформление указанных документов не соот-
ветствует законодательству Российской Федерации;
- заявка подана лицом, неуполномоченным претендентом на осуществление
таких действий;
- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информацион-
ном сообщении о проведении аукциона, в установленный срок.

10 Место и срок
подачи заявок на

участие в аукционе

Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу:
658390, Алтайский край, Шипуновский район, с. Шипуново, ул. 
Луначарского, 74, каб. 19
с 08.06.2013 г. до 02.07.2013 г.

11 Место, дата и время
рассмотрения

заявок 

Место, дата и время рассмотрения заявок: 658390,  Алтайский край, Ши-
пуновский  район,  с.  Шипуново,  ул.  Луначарского,  74,  каб.  20, «05»  июля
2013г., в 11 час. 00 мин.

12 Место, дата и
время проведения

аукциона

Место, дата и время проведения аукциона: 658390, Алтайский край, Шипу-
новский район, с. Шипуново, ул. Луначарского, 74, каб. 20, «22» июля 2013г.,
в 11 час. 00 мин.

13 Победитель
аукциона

Победителем  аукциона  признается  лицо,  предложившее наиболее высокую
цену договора.

14 Документы,
входящие в состав
заявки на участие в

аукционе

Заявка на участие в аукционе должна содержать (Приложение №1):

1. Заявка по установленной форме – 2 экземпляра;
2. Платежное  поручение  с  отметкой  банка  об  исполнении,

подтверждающее внесение задатка (размер обеспечения заявки на участие в
аукционе);

3. Заверенные  в  установленном  порядке  копии  учредительных
документов  –  для  юридических  лиц;  копия  всех  листов  паспорта  –  для
физических лиц и индивидуальных предпринимателей;

4. 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) (приложение №4);



5. 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;

6. Перечень (опись) представляемых документов – 2 экземпляра.
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.

15 Условия и сроки
оплаты

В течение 10 календарных дней единовременно после подписания настоя-
щего договора покупатель обязан оплатить стоимость приобретенного иму-
щества путем перечисления на расчетный счет. После поступления денег на
расчетный счет в полной сумме, покупателю передается имущество по дого-
вору купли-продажи, согласно акта приема-передачи имущества.

16 Срок подписания
договора

     По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупатель) не
ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения ито-
гов аукциона заключают в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации договор купли-продажи имущества.

 Внесенный победителем продажи задаток  засчитывается  в  счет  оплаты
приобретаемого имущества. При уклонении или отказе победителя аукциона
от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества за-
даток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного
договора.

Цена  заключенного  договора  не  может  быть  пересмотрена  сторонами  в
сторону увеличения или уменьшения. При заключении и исполнении догово-
ра изменение условий договора, указанных в документации об аукционе, по
соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается.

consultantplus://offline/ref=819CBD74BF09C699874950C3008357BF22E7587B5084392F41845F78CB0DDA852FDC49B2563E258B0EYAE


12

lV. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРЕТЕН-
ДЕНТАМИ

             Приложение   № 1
                                                                                                                                    к документации 

Перечень представляемых претендентами документов 
и требования к их оформлению

1. Заявка по установленной форме – 2 экземпляра;
2. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение
задатка;
3.  Заверенные  в  установленном  порядке  копии  учредительных  документов  –  для
юридических лиц; копия всех листов паспорта – для физических лиц и индивидуальных
предпринимателей;
4. 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) (приложение №4);
5. 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;
6. Перечень (опись) представляемых документов – 2 экземпляра.
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.
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Приложение   № 2      
на бланке организации

к документации
исх. № ____ от «___» __________ 201_ г.

Организатору аукциона:
Администрации Шипуновского района

З А Я В К А  

на участие в  аукционе на право заключения договора купли-продажи муниципального
имущества 

(для юридических  лиц)

Заявка принята Организатором:
час.____ мин. ____  «     » ___________ 201_ года  

__________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку)
__________________________________________________, именуемый далее
Претендент, (все графы заполняются  в электронном виде или от руки)
в лице ____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании__________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Банковские реквизиты Претендента ___________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
юридический адрес Претендента _____________________________________
__________________________________________________________________
фактический  адрес  Претендента,  телефон  для  связи,  электронный
адрес______________________________________________________________
__________________________________________________________________
принимая  решение  об  участии  в  аукционе  по  продаже  муниципального  имущества:
__________________________________________________________________
(наименование и № лота)
__________________________________________________________________
Претендент подтверждает  внесение  суммы  задатка  в  размере:
__________________________________________________________________

(сумма цифрами и прописью)
_____________________________________________________________________________
Надлежащей  оплатой  задатка  является  перечисление  Претендентом  денежных средств  на
основании договора о задатке.
Реквизиты счета для возврата задатка __________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________

С  состоянием  продаваемого  объекта  и  документацией  к  нему  ознакомлен
_________________________ /                             /.
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                                        (подпись)                                             (расшифровка подписи)

обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о про-
ведении  аукциона,  опубликованном  в  периодическом  печатном
издании___________________________________________________
                                            (название источника опубликования, дата, номер)
__________________________________________________________________
и на официальном сайте http:// www.shipunovo.ru

2)  в  случае  признания  победителем  аукциона   -  заключить  с  Продавцом  договор
купли-продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности, в течение 15 ра-
бочих со дня подведения итогов аукциона;
          3) уплатить Продавцу стоимость имущества,  установленную по результатам аукциона,
в сроки, определяемые договором купли – продажи;
          4) в случае признания победителем аукциона  и отказа от заключения   договора купли-
продажи имущества,  являющегося предметом аукциона в сроки, установленные законода-
тельством, внесенный задаток  не возвращается.

Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)
___________________________________
«        »_________________  201_ г.

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
_____________________________________

          «        »__________________ 201_ г.
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Приложение   № 2а
к документации 

Организатору аукциона:
Администрации Шипуновского района

З А Я В К А  

на участие в  аукционе на право заключения договора купли-продажи муниципального
имущества

 (для физических лиц, в том числе для индивидуальных предпринимателей)

Заявка принята Организатором:
час.____ мин. ____  «     » ___________ 201_ года  

__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения  лица, подающего заявку)
__________________________________________________________________, именуемый да-
лее Претендент,
(все графы заполняются  в электронном виде или от руки)
удостоверение личности (наименование документа, серия, дата и место выдачи):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,

адрес Претендента, банковские реквизиты, телефон для связи, электронный адрес
________________________________________________________________________________
____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Доверенное лицо Претендента (ФИО) _________________________________
__________________________________________________________________
действует на основании _____________________________________________
__________________________________________________________________
удостоверение личности доверенного лица (наименование документа,  серия,  дата и место
выдачи)  _______________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

принимая  решение  об  участии  в  аукционе  по  продаже  муниципального  имущества
________________________________________________________
(наименование и № лота)
__________________________________________________________________
Претендент подтверждает внесение на счет организатора торгов суммы  задатка в размере:
__________________________________________________
__________________________________________________________________

(сумма цифрами и прописью)
Надлежащей  оплатой  задатка  является  перечисление  Претендентом  денежных средств  на
основании договора о задатке.
Реквизиты счета для возврата задатка  _________________________________
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________________________________________________________________________________
____________________________________________________

С  состоянием  продаваемого  объекта  и  документацией  к  нему  ознакомлен
_________________________ /                             /.

                              (подпись)                                                       (расшифровка подписи)
обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о про-
ведении  аукциона,  опубликованном  в  периодическом  печатном  издании
__________________________________________________
                                            (название источника опубликования, дата, номер)
__________________________________________________________________ и  на официаль-
ном сайте http:// www.shipunovo.ru

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-
продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности,  в течение 15 рабочих
со дня подведения итогов аукциона;

3)  уплатить  Продавцу  стоимость имущества,  находящегося  в  муниципальной  соб-
ственности,  установленную  по  результатам  аукциона,  в  сроки,  определяемые  договором
купли – продажи;

4)  в  случае  признания  победителем аукциона   и  отказа  от  заключения    договора
купли-продажи имущества, являющегося предметом аукциона в сроки, установленные зако-
нодательством, внесенный задаток  не возвращается.

Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)
___________________________________
«        »_________________  201_ г.

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
_____________________________________

          «        »__________________ 201_ г.
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Приложение № 3
к  документации

Анкета претендента на участие в аукционе: 
(для юридического лица):

1. Наименование  организации,  претендующей  на  участие  в
аукционе:__________________________________________________________

2. Реквизиты  организации:  адрес,  телефон,  телефакс,  электронная
почта:_____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________
3. Банковские реквизиты организации (номер расчетного счета, название  банка, БИК, ИНН и
др.) _____________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________                                                        
                                                                                                                                                                
4. Профиль деятельности организации: ________________________________
__________________________________________________________________
5. Дата, место и орган регистрации: ___________________________________
__________________________________________________________________
6. Организационно-правовая форма:___________________________________
7. Головная организация (при ее наличии), сведения о дате создания, месте регистрации, ру-
ководитель, адрес, телефон: 
________________________________________________________________________________
____________________________________________________
7. Уставный капитал: _______________________________________________
__________________________________________________________________
8. Сведения об учредителях (претендентах): ____________________________
__________________________________________________________________
9.Сведения о руководителях (Ф.И.О. основных руководителей и руководителей подразделе-
ний, гражданство):___________________________
__________________________________________________________________

10.Краткая справка о деятельности организации: ________________________

__________________________________________________________________

11. ИМНС; ИНН 
__________________________________________________________________

Подпись претендента 
(его уполномоченного представителя)
Подпись главного бухгалтера
М.П.
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Приложение № 4
к  документации

Сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской    Федерации, му-
ниципального образования в уставном капитале юридического лица__

  __________________________________________________________________

(заявитель – наименование юридического лица)

№ 

п/п

Наименование юридического лица Сведения о доле Российской
Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации, муниципаль-
ного образования в уставном
капитале юридического лица

Подпись претендента 
(его уполномоченного представителя)

Подпись главного бухгалтера

М.П.
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Приложение № 5
к  документации

Форма доверенности на уполномоченное лицо, 
имеющее право на представление интересов организации – претендента на уча-

стие в аукционе 

БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ

Исх. № ____
от «    »                  _201__ г.

Д О В Е Р Е Н Н О С Т Ь

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

__________________________________________________________________
(наименование организации)

доверяет:
________________________________________________________________________________
____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)
паспорт ________              серии _________              №________             выдан     
________________________________________________________________________________
________ представлять  интересы  _______________________  

                                                                                (наименование организации)
на  аукционе по продаже  
__________________________________________________________________,

                                    (наименование объекта, выставляемого на аукцион, лот № 1)
проводимом Администрацией Шипуновского района Алтайского края, с правом подачи заяв-
ки на участие в аукционе, иных документов, необходимых для участия в аукционе, а также
совершения иных действий, связанных с выполнением данного поручения. 

Настоящая доверенность выдана сроком до «___»____________ 201_ г.
Полномочия по настоящей доверенности не могут быть переданы другим лицам.

Доверенность действительна до «___»___________201__  г.

 Руководитель организации __________________________
(указывается наименование должности)                                                                                      
(Фамилия, И.О)
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Приложение № 5а 
                                                                          к  документации

Форма доверенности на уполномоченное лицо, 
имеющее право подписи и представления интересов организации – претендента

на участие в аукционе 

БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ

Исх. № ____
от «    »                  201__ г.

Д О В Е Р Е Н Н О С Т Ь

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

__________________________________________________________________
(наименование организации)

доверяет:
________________________________________________________________________________
____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)
паспорт ________              серии _________              №________             выдан     
________________________________________________________________________________
__________ представлять  интересы  _____________________  

                                                                                (наименование организации)
на  аукционе по продаже  
__________________________________________________________________,
                                              (наименование объекта, выставляемого на аукцион, лот №_1_)
проводимом Администрацией Шипуновского района Алтайского края, в том числе делать
любые предложения по цене лота в ходе аукциона по своему усмотрению, расписываться в
протоколе о результатах аукциона в день проведения торгов, а также совершать иные дей-
ствия, связанные с выполнением данного поручения.

Настоящая доверенность выдана сроком до «___»____________ 201_ г.
Полномочия по настоящей доверенности не могут быть переданы другим лицам.

Доверенность действительна до «___»___________201_ г.

 Руководитель организации__________________________
(указывается наименование должности)                                                                                      
(Фамилия, И.О)
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Приложение № 6
к  документации

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ 

с. Шипуново                                                                                              "___"___________ 2013г.

         Администрация Шипуновского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем "Ор-
ганизатор торгов", в лице главы Администрации района  Гельцера Виктора Ивановича дей-
ствующего на основании Устава, с одной стороны и __________именуемый в дальнейшем
"Претендент", с другой стороны вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий дого-
вор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Претендент обязуется перечислить на счет Организатора торгов задаток в размере

10 % от начальной цены аукциона,  что составляет 46700,00 (Сорок шесть тысяч семьсот)
рублей 00 копеек в счет обеспечения оплаты за приобретаемое автотранспортное средство
Модель  -  УАЗ-Патриот,  паспорт  транспортного  средства:  73НЕ128689,  свидетельство  о
регистрации ТС: 22УК 016306 выдано МРЭО Поспелиха от 20.04.2011г., тип ТС - легковой,
категория – В, регистрационный знак С888ЕУ22, 2011 года выпуска,  идентификационный
номер (VIN) ХТТ316300В0008873, кузов №316300В0008873, двигатель №:409040*В3007207,
цвет кузова «Авантюрин-металлик», мощность двигателя 128(94,1) л.с.(кВт), тип двигателя
бензиновый, объем двигателя 2693 куб. см., заводской № шасси (рамы): 316300В0580183,
экологический  класс:  Евро-3,  далее  (автотранспортное  средство)  на  проводимом
Организатором  торгов  __/_______2013  года  в  ___  час.  ___  мин.  аукционе  по  продаже
автотранспортного средства УАЗ-Патриот.

1.2. Начальная цена продажи составляет  467000,00 (Четыреста шестьдесят семь тысяч)
рублей 00 копеек.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Претендент обязан:
2.1.1.  Обеспечить  поступление  указанных  в  п.  1.1  настоящего  договора  денежных

средств  на  счет  Организатора  торгов,  указанный  в  п.  5  настоящего  Договора,  в  срок  до
__/_______2013 года включительно.

2.1.2. В случае признания Участника победителем аукциона в течение 15-ти рабочих
дней  с  даты  подведения  итогов  аукциона   заключается  договор  купли-продажи  по
приобретению указанного в п. 1.1. имущества, при этом перечисленный Участником задаток
засчитывается продавцом в счет оплаты по заключенному договору купли-продажи.

2.1.3.  В случае  отказа  или уклонения  Участника (победителя  торгов)  от  подписания
договора купли-продажи в течение 15-ти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона
внесенный задаток ему не возвращается.

 2.2. Организатор торгов обязан:
2.2.1. В случае отзыва Претендентом поданной заявки в срок не позднее трех дней до

окончания срока приема заявок вернуть  задаток в пятидневный срок со дня поступления
уведомления об отзыве заявки на счет, указанный Претендентом.

2.2.2. В случае снятия предмета торгов с аукциона вернуть задаток в пятидневный срок
со дня принятия решения об отмене аукциона.

2.2.3.  В  случае  принятия  решения  комиссией  по  проведению  аукциона  об  отказе  в
допуске  Претендента  к  участию  в  аукционе  вернуть  задаток  в  пятидневный срок со  дня
подписания комиссией протокола об итогах приема заявок.
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 2.2.4.  В случае  непризнания Участника победителем аукциона вернуть  задаток в 5-
дневный срок со дня подписания Организатором торгов протокола об итогах аукциона.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Настоящий договор вступает в силу с «___»_______________2013 и действует по

«___»______________ 2013.
3.2. Отношения между сторонами по настоящему договору могут быть прекращены до

истечения  срока  указанного  в  п.3.1.  в  случае  фактического  исполнении  сторонами  всех
условий  настоящего  договора,  либо  с  даты  заключения  соответствующего  соглашения  о
расторжении (прекращении действия) настоящего договора.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1.  Споры,  возникающие  при  исполнении  настоящего  договора,  разрешаются

сторонами  путем  переговоров  между  собой,  а  в  случае  не  достижения  согласия
рассматриваются в Арбитражном суде.

4.2.  Настоящий  договор  составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих  одинаковую
юридическую  силу,  один  из  которых  находится  у  Организатора  торгов,  а  другой  -  у
Претендента.

4.3.  Во  всем  ином,  что  не  предусмотрено  настоящим  договором,  стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.

5. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
   Организатор торгов: Администрация Шипуновского района Алтайского края.   
Адрес:  658390,   Шипуновский    район,   с. Шипуново,  ул. Луначарского, 74
Получатель: УФК по  Алтайскому   краю   (Комитет   по   финансам   налоговой и кредитной
политики Администрации   Шипуновского   района  Алтайского края). 
ИНН 2289002630 КПП 228901001, ОКАТО 01259000000,
р/сч 40101810100000010001 ГРКЦ ГУ Банка   России     по     Алтайскому      краю   г.   
Барнаул,  БИК 040173001,  КБК 09211402053050000410

    Претендент:  __________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

    Организатор торгов:                                                Претендент:

   ______________ В.И. Гельцер                                   ______________ ФИО 
   М.П.                                                                              М.П.
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Приложение № 7
к документации

Организатору аукциона 
Администрации Шипуновского района

от__________________________________
    ____________________________________
    ____________________________________

З А Я В Л Е Н И Е

В соответствии с   Договором о задатке от «___» _________ 201_ года просим Вас вер-

нуть перечисленный нами задаток в сумме ________________ 

(____________________________________________________________) рублей,  за участие в 

аукционе «___» _________ 201_ года, по лоту № ______. 

Реквизиты для перечисления задатка: 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

                                    Подпись претендента 
                                                         (его уполномоченного представителя)

                                                                             

М.П.
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Приложение № 8
к документации

ОПИСЬ
документов, представляемых на участие в аукционе

Претендент ________________________________________________________
 ( полное наименование (ФИО) Претендента)

№ п/п                    Наименование документа Кол-во стр.
1. Заявка по установленной форме – 2 экземпляра
2. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, под-

тверждающее внесение задатка
3. Заверенные в  установленном порядке  копии учредительных

документов  –  для  юридических  лиц;  копия  всех  листов
паспорта  –  для  физических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей

4. 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)

5. 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

6. Перечень (опись) представляемых документов – 2 экземпляра.

Документы приняты организатором аукциона:
____ч. ____ мин.                   "____"_______________ 201__ г.

Передал: Принял:
                                                                       Представитель организатора торгов
______________________
_______________ (___________)                           ___________________________

                                                                               ___________________ (______________)
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Приложение № 9
к документации

ПРОЕКТ ДОГОВОРА №______
купли-продажи  автотранспортного средства УАЗ-Патриот

с. Шипуново         "__"________2013г.

Адмиистрация Шипуновского района Алтайского края, действующая от имени муни-
ципального  образования  Шипуновский  район  Алтайского  края  именуемая  в  дальнейшем
«Продавец» в лице главы Администрации района Гельцера Виктора Ивановича, действую-
щего на основании Устава, с одной стороны и ____________________, именуемый в дальней-
шем  «Покупатель»,  в  лице  ______________,  действующий  на  основании
___________________ с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», с учётом информа-
ционного сообщения о продаже имущества,  опубликованного в информационном издании
«Редакции  газеты  «Степная  новь»  от  _______№_____,  и  на  основании  Протокола
от_________ №______  об итогах аукциона по продаже автотранспортного средства, заклю-
чили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Предметом купли-продажи по настоящему договору является  автотранспортное
средство  –  автомобиль:  Модель  -  УАЗ-Патриот,  паспорт  транспортного  средства:
73НЕ128689, свидетельство о регистрации ТС: 22УК 016306 выдано МРЭО Поспелиха от
20.04.2011г., тип ТС - легковой, категория – В, регистрационный знак С888ЕУ22, 2011 года
выпуска, идентификационный номер (VIN) ХТТ316300В0008873, кузов №316300В0008873,
двигатель  №:409040*В3007207,  цвет  кузова  «Авантюрин-металлик»,  мощность  двигателя
128(94,1) л.с.(кВт), тип двигателя бензиновый, объем двигателя 2693 куб. см., заводской №
шасси (рамы): 316300В0580183, экологический класс: Евро-3, далее (автотранспортное сред-
ство). 

1.2.  Продавец  гарантирует,  что  до  совершения  настоящего  договора  
автотранспортное средство  никому другому не продано, не заложено, в споре под арестом и
запретом не состоит и свободно от  иных,  прав третьих лиц. 

1.3. Стороны по настоящему договору обязуются:
Покупатель обязуется:
- произвести оплату автотранспортного средства в сумме и на условиях, установлен-

ных статьей 2 настоящего договора;
- принять автотранспортное средство  в собственность;
Продавец обязуется:
- осуществить действия по передаче автотранспортного средства в собственность По-

купателя в порядке, установленном статьей 3 настоящего договора.

2. Порядок оплаты по договору

2.1.  Установленная по итогам Аукциона цена продажи автотранспортного средства
составляет ________________(______________) рублей.

2.2. Денежные средства от продажи имущества в размере 100% после уплаты НДС,
перечисляются в течение 10 дней с момента подписания договора купли-продажи на счет
Получателя: ИНН 2289002630, КПП 228901001, УФК по Алтайскому краю (Комитет по фи-
нансам налоговой и кредитной политики Администрации Шипуновского района Алтайского
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края), БИК 040173001, код дохода 09211402053050000410, ОКАТО 01259000000, расчетный
счет 40101810100000010001, ГРКЦ ГУ Банка России по Алтайскому краю г. Барнаул.

Сумма  НДС  рассчитывается  покупателем  самостоятельно  и  уплачивается   в
соответствии с законодательством.

В платёжном поручении, подтверждающем оплату, должны быть указаны сведения о
наименовании  Покупателя,  наименовании  автотранспортного  средства,  дате  проведения
Аукциона, дате заключения настоящего договора. 

2.3. Надлежащим выполнением обязательств Покупателя по настоящему договору яв-
ляется выполнение п. 2.2 настоящего договора.

Моментом исполнения Покупателем обязательств по оплате по настоящему договору
считается день зачисления на счёт Продавца денежных средств в сумме и в срок, указанный
в пунктах 2.1, 2.2 настоящей статьи.

Копия платежного поручения о перечислении денежных средств, указанного в п. 2.2
настоящего Договора, должны быть представлены Продавцу в течение 1 дня с момента их
зачисления на указанный счет.

3. Передача Автотранспортного средства и переход права собственности
на Автотранспортное средство

3.1. Автотранспортное средство считается переданным Покупателю с момента подпи-
сания Сторонами акта приема-передачи автотранспортного средства, являющегося неотъем-
лемой частью настоящего договора, после полной оплаты Покупателем цены автотранспорт-
ного средства в соответствии с пунктом п. 2.1 настоящего договора.

3.2. Стороны обязуются представить все необходимые документы для государствен-
ной регистрации перехода права собственности на автотранспортное средство от Продавца к
Покупателю в регистрирующий орган не позднее 10 дней после полного исполнения обяза-
тельств по оплате по настоящему договору.

3.3.  Обязанность нести в полном объёме расходы по государственной регистрации
перехода права  собственности на  автотранспортное средство возлагается  на  Покупателя.  

4. Ответственность Сторон

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настояще-
му  договору, Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и настоящим договором.

4.2. За нарушение сроков внесения денежных средств в счёт оплаты автотранспортно-
го средства в порядке, предусмотренном п. 2.1 настоящего договора, Покупатель уплачивает
Продавцу, пеню в размере 0,1% от невнесённой суммы за каждый день просрочки.

Просрочка внесения денежных средств в счёт оплаты автотранспортного средства в
сумме и сроки указанные в статье 2 настоящего договора, не может составлять более пяти
дней (далее – «допустимая просрочка»). Просрочка свыше пяти дней считается отказом По-
купателя от исполнения обязательств по оплате автотранспортного средства, установленных
статьей 2 настоящего договора. 

Продавец в течение трёх дней с момента истечения допустимой просрочки, направ-
ляет Покупателю письменное уведомление, с даты отправления которого настоящий договор
считается расторгнутым, все обязательства Сторон по договору прекращаются. Оформление
Сторонами дополнительного соглашения о расторжении настоящего договора не требуется.

5. Заключительные положения
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5.1. Исчисление сроков, указанных в настоящем договоре, исчисляется периодом вре-
мени, указанном в днях. Течение срока начинается на следующий день после наступления
события, которым определено его начало. Если последний день срока приходится на нерабо-
чий день, днём окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

5.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и прекращает своё
действие:

- исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему договору;
- в случае, предусмотренном п.4.2 настоящего договора;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Россий-

ской Федерации.
5.3. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, Стороны руководствуются

действующим законодательством Российской Федерации.
5.4. Споры, возникающие между Сторонами в ходе исполнения настоящего договора,

рассматриваются  в  порядке,  установленном  действующим  законодательством  Российской
Федерации.

5.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для Продавца и По-
купателя.

                     

6. Юридические адреса и реквизиты сторон

Администрация Шипуновского района Ал-
тайского края
Юридический адрес: 658390, Алтайский 
край, с. Шипуново, ул. Луначарского 74
Почтовый адрес: 658390, Алтайский край, с. 
Шипуново, ул. Луначарского 74
ИНН 2289001901    КПП 228901001
Р/с 402048101002000005900 ГРКЦ ГУ Банка 
России по Алтайскому краю г.Барнаул 
ОКАТО 01259895000, БИК 040173001
ОГРН 1022202955180

Глава Администрации района

______________________ В.И. Гельцер 
М.П.

___________________ Ф.И.О
М.П. 



30

АКТ

приема-передачи  автотранспортного средства УАЗ-Патриот

 с. Шипуново                                                                                         «___» _________ 2013 года.
                             

         Продавец Администрация Шипуновского района Алтайского края действующая от име-
ни муниципального образования Шипуновский район Алтайского края в лице главы Адми-
нистрации  района  Гельцера  Виктора  Ивановича  и  покупатель  _____________  в  лице
____________ составили настоящий акт о том, что продавец передал, а покупатель принял
автотранспортное  средство  Модель  -  УАЗ-Патриот,  паспорт  транспортного  средства:
73НЕ128689, свидетельство о регистрации ТС: 22УК 016306 выдано МРЭО Поспелиха от
20.04.2011г., тип ТС - легковой, категория – В, регистрационный знак С888ЕУ22, 2011 года
выпуска, идентификационный номер (VIN) ХТТ316300В0008873, кузов №316300В0008873,
двигатель  №:409040*В3007207,  цвет  кузова  «Авантюрин-металлик»,  мощность  двигателя
128(94,1) л.с.(кВт), тип двигателя бензиновый, объем двигателя 2693 куб. см., заводской №
шасси (рамы): 316300В0580183, экологический класс: Евро-3, далее (автотранспортное сред-
ство). 

Идентификационные номера автотранспортного средства сверены, комплектность про-
верена и соответствует заводской. Покупатель проверил техническое состояние вышеуказан-
ного автотранспортного средства и претензий к Продавцу не имеет.

Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
из которых по одному для Продавца и Покупателя.

                       ПЕРЕДАЛ:

Администрация  Шипуновского  района  Ал-
тайского края

Глава Администрации района

______________ В.И. Гельцер

м.п.

                      ПРИНЯЛ: 

         

          ______________  ФИО

        м.п.


