1. Общие положения
1. Настоящая аукционная документация, разработана в соответствии с Федеральным
законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", Федеральным законом от
14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях",
Федеральным законом РФ от 21.12.2001 №178 «О приватизации государственного и
муниципального имущества», постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 585 «Об
организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе» и
определяет порядок проведения, условия участия, порядок заключение договора куплипродажи движимого имущества и автотранспортных средств, принадлежащих
муниципальному унитарному предприятию «Ивановский пассажирский транспорт».
1.1. Организатором аукциона по продаже движимого имущества и автотранспортных
средств является муниципальное унитарное предприятие «Ивановский пассажирский
транспорт».
1.2. Организатор аукциона, в соответствии с законодательством Российской Федерации
при подготовке и проведении аукциона осуществляет следующие функции:
1.2.1. обеспечивает в установленном порядке проведение оценки продаваемого на
аукционе движимого имущества и автотранспортных средств, а также определяет величину
повышения начальной цены ("шаг аукциона") при подаче предложений о цене движимого
имущества и автотранспортных средств в открытой форме;
1.2.2. утверждает состав комиссии по проведению аукциона. Число членов комиссии не
может быть менее пяти человек. Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании
комиссии присутствует не менее пятидесяти процентов общего числа ее членов.
1.2.3. определяет размер, срок и условия внесения задатка физическими и
юридическими лицами, намеревающимися принять участие в аукционе, а также иные условия
договора о задатке;
1.2.4. заключает с претендентами договоры о задатке;
1.2.5. определяет место, даты начала и окончания приема заявок, место и срок
подведения итогов аукциона;
1.2.6. принимает от претендентов заявки на участие в аукционе и прилагаемые к ним
документы по составленной ими описи;
1.2.7. проверяет правильность оформления представленных претендентами документов
и определяет их соответствие требованиям законодательства РФ и перечню, опубликованному
в информационном сообщении о проведении аукциона;
1.2.8. ведет учет заявок по мере их поступления в журнале приема заявок;
1.2.9. принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об
отказе в допуске к участию в аукционе по основаниям, установленным Законодательством РФ,
и уведомляет претендентов о принятом решении;
1.2.10. назначает из числа своих работников председателя комиссии, членов комиссии и
аукциониста;
1.2.11. определяет победителя аукциона и оформляет протокол об итогах аукциона;
1.2.11. уведомляет победителя аукциона о его победе на аукционе;
1.2.12. производит расчеты с претендентами, участниками и победителем аукциона;
1.2.13. организует подготовку и размещение информационного сообщения в сети
Интернет в соответствии с требованиями, установленными Законодательством РФ;
1.2.14. обеспечивает передачу движимого имущества и автотранспортных средств
покупателю (победителю аукциона) и совершает необходимые действия, связанные с
переходом права собственности на него.
1.2.15. публикует извещение о проведении аукциона в газете «Рабочий край», на сайтах
www.torgi.ru и www.ipt37.ru не менее чем за 30 дней до дня осуществления продажи
указанного имущества.
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Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона
являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является
акцептом такой оферты в соответствии c Гражданским кодексом Российской Федерации.
2. Информационное сообщение о проведении аукциона
Организатор аукциона: Муниципальное унитарное предприятие «Ивановский
пассажирский транспорт».
Юридический и почтовый адрес: 153009, г. Иваново, ул. Лежневская, 181.
Сайты, на которых размещена документация аукциона: www.torgi.ru, www.ipt37.ru.
Адрес электронной почты: mupipt@yandex.ru
телефон: (4932) 56-53-31, Балякина Татьяна Александровна,
телефон: (4932) 23-68-21, Девятова Светлана Владимировна, Греченюк Ольга Владимировна.
Основание проведения аукциона: решение Ивановского городского комитета по
управлению имуществом, в соответствии с распоряжениями председателя Ивановского
городского комитета по управлению имуществом № 236-р от 18.07.2016г. «О согласии на
продажу движимого имущества», № 221-р от 04.07.2016г. «О согласии на продажу
автотранспортных средств», № 281-р от 18.08.2014г. «О согласии на продажу автобусов» и
постановление Главы города Иванова от 22.11.2016г. № 2147 «О согласии на продажу
движимого имущества».
Предмет аукциона: Право заключения договоров купли-продажи движимого
имущества и автотранспортных средств, принадлежащих муниципальному унитарному
предприятию «Ивановский пассажирский транспорт».
Форма проведения аукциона: открытая по составу участников и форме подачи
предложений о цене.
Выставляемые на аукцион автотранспортные средства и движимое имущество:
ЛОТ №1
Гараж железобетонный, сборный, общей площадью 28,6 кв.м., размер 6,5*4,4 м., ворота
2,4*2,3 м (ш*в) расположенный по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Лежневская,
д.181.
Характеристика объекта
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Конструктивный элемент
Фундамент
Стены
Перегородки
Перекрытия
Крыша
Полы
Окна
Двери
Ворота

Характеристика
--Железобетонные плиты
--Железобетонные плиты
Совмещенная с перекрытием
Железобетонные плиты
Отсутствует
Металлические
Металлические

Начальная цена – 109 795,00 (Сто девять тысяч семьсот девяносто пять рублей 00
копеек), в том числе НДС 18%;
Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены – 5 489,75 руб., в том числе НДС 18%.
Задаток в размере 20% от начальной цены – 21 959,00 (Двадцать одна тысяча девятьсот
пятьдесят девять рублей 00 копеек), в том числе НДС 18%.
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ЛОТ №2
ГАЗ – 310200, год выпуска - 1996, Номер кузова- №310200 60152165, регистрационный
номер Н 670 АР 37
Идентификационный
номер (VIN)
Марка, модель
Тип ТС
Категория
Год выпуска
Модель, №
двигателя

ОТСУТСТВУЕТ
ГАЗ-310200
Легковой
В
1996
40200МX3335029

Цвет
Мощность
двигателя л.с. (кВт)
Рабочий объем
двигателя
ПТС
Государственный
регистрационный
номерной знак
Владелец

Шасси (Рама)

НОМЕР
ОТСУТСВУЕТ

Адрес

Кузов (кабина,
прицеп)

31020060152165

Свидетельство о
регистрации ТС

БЕЛЫЙ
100
2445
37 ME 350429
Н670АР 37
МУП «ИПТ»
153009, г. Иваново,
ул. Лежневская,181

Начальная цена – 28 253,00 (Двадцать восемь тысяч двести пятьдесят три рубля 00
копеек), в том числе НДС 18%;
Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены – 1 412,65 руб., в том числе НДС 18%.
Задаток в размере 20% от начальной цены – 5 650,60 (Пять тысяч шестьсот пятьдесят
рублей 60 копеек), в том числе НДС 18%.
ЛОТ №3
ГАЗ – 3110, год выпуска - 1993, Номер кузова - №311000 30582291, регистрационный
номер Н 074 ВВ 37
Идентификационный
ОТСУТСВУЕТ Цвет
СЕРЫЙ
номер (VIN)
Мощность двигателя
Марка, модель
ГАЗ-3110
100
л.с. (кВт)
Рабочий объем
Тип ТС
Легковой
2445
двигателя
Категория
В
ПТС
37 КС 135100
Государственный
Год выпуска
1993
регистрационный
Н074ВВ 37
номерной знак
Модель, №
40200M10072817 Владелец
МУП «ИПТ»
двигателя
НОМЕР
153009, г. Иваново,
Шасси (Рама)
Адрес
ОТСУТСВУЕТ
ул. Лежневская,181
Кузов (кабина,
Свидетельство о
31100030582291
37ТО №785781
прицеп)
регистрации ТС
Начальная цена – 20 262,00 (Двадцать тысяч двести шестьдесят два рубля 00 копеек), в
том числе НДС 18%;
Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены – 1 013,10 руб., в том числе НДС 18%.
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Задаток в размере 20% от начальной цены – 4 052,40 (Четыре тысячи пятьдесят два
рубля 40копеек) в том числе НДС 18%.
ЛОТ №4
Полуприцеп 938502, год выпуска – 2000, идентификационный номер (VIN):
X1J938502Y0303157, регистрационный номер РА 3183 37
Идентификационный
номер (VIN)

X1J938502Y0303157

Цвет
Мощность
двигателя л.с.
(кВт)
Рабочий объем
двигателя
ПТС
Государственный
регистрационный
номерной знак
Владелец

Марка, модель

938502

Тип ТС

Полуприцеп

Категория

-

Год выпуска

2000

Модель, № двигателя

ОТСУТСВУЕТ

Шасси (Рама)

НОМЕР
ОТСУТСВУЕТ

Адрес

Кузов (кабина,
прицеп)

Y0303157

Свидетельство о
регистрации ТС

СЕРЫЙ
ОТСУТСВУЕТ
ОТСУТСВУЕТ
24 EO 626624
РА 3183 37
МУП «ИПТ»
153009, г.
Иваново, ул.
Лежневская,181
37ТО № 785287

Начальная цена – 62 130,00 (Шестьдесят две тысячи сто тридцать рублей 00 копеек), в
том числе НДС 18%;
Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены – 3 106,50 руб., в том числе НДС 18%.
Задаток в размере 20% от начальной цены – 12 426,00 (Двенадцать тысяч четыреста
двадцать шесть рублей 00 копеек), в том числе НДС 18%
ЛОТ №5
Автобус ПАЗ 320402-03, год выпуска – 2009, идентификационный номер (VIN):
X1М32042С90000159, регистрационный номер Н 039 АХ 37
Идентификационный
номер (VIN)

X1М32042С90000159

Марка, модель

ПАЗ 320402-03

Тип ТС

Автобус

Категория

D

Год выпуска

2009

Модель, № двигателя

4ISBe 185B 69510645

Мощность
двигателя л.с.
(кВт)
Рабочий объем
двигателя
ПТС
Государственный
регистрационный
номерной знак
Владелец

Шасси (Рама)

ОТСУТСВУЕТ

Адрес

Кузов (кабина,
прицеп)

X1М32042С90000159

Свидетельство о
регистрации ТС

Цвет

БЕЛЫЙ
185
4500
52 МТ 979893
Н 039 АХ 37
МУП «ИПТ»
153009, г.
Иваново, ул.
Лежневская,181
3719 № 617672
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Начальная цена – 438 075,00 (Четыреста тридцать восемь тысяч семьдесят пять рублей
00 копеек), в том числе НДС 18%;
Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены – 21 903,75 руб., в том числе НДС 18%.
Задаток в размере 20% от начальной цены – 87 615,00 (Восемьдесят семь тысяч шестьсот
пятнадцать рублей 00 копеек), в том числе НДС 18%.
ЛОТ №6
Автобус ПАЗ 320402-03, год выпуска – 2009, идентификационный номер (VIN):
X1М32042С90000161, регистрационный номер Н 041 АХ 37
Идентификационный
номер (VIN)

X1М32042С90000161

Марка, модель

ПАЗ 320402-03

Тип ТС

Автобус

Категория

D

Год выпуска

2009

Модель, № двигателя

4ISBe 185B 69517241

Мощность
двигателя л.с.
(кВт)
Рабочий объем
двигателя
ПТС
Государственный
регистрационный
номерной знак
Владелец

Шасси (Рама)

ОТСУТСВУЕТ

Адрес

Кузов (кабина,
прицеп)

X1М32042С90000161

Свидетельство о
регистрации ТС

Цвет

БЕЛЫЙ
185
4500
52 МТ 979894
Н 041 АХ 37
МУП «ИПТ»
153009, г.
Иваново, ул.
Лежневская,181
3719 № 617673

Начальная цена – 438 075,00 (Четыреста тридцать восемь тысяч семьдесят пять рублей
00 копеек), в том числе НДС 18%;
Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены – 21 903,75 руб., в том числе НДС 18%.
Задаток в размере 20% от начальной цены – 87 615,00 (Восемьдесят семь тысяч
шестьсот пятнадцать рублей 00копеек), в том числе НДС 18%.
ЛОТ №7
Автобус ПАЗ 320402-03, год выпуска – 2009, идентификационный номер (VIN):
X1М32042С90000162, регистрационный номер Н 049 АХ 37
Идентификационный
номер (VIN)

X1М32042С90000162

Марка, модель

ПАЗ 320402-03

Тип ТС

Автобус

Категория

D

Год выпуска

2009

Модель, № двигателя
Шасси (Рама)

41SBe 185B 69517156

ОТСУТСВУЕТ

Цвет
Мощность
двигателя л.с.
(кВт)
Рабочий объем
двигателя
ПТС
Государственный
регистрационный
номерной знак
Владелец
Адрес

БЕЛЫЙ
185
4500
52 МТ 979895
Н 049 АХ 37
МУП «ИПТ»
153009, г.
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Кузов (кабина,
прицеп)

X1М32042С90000162

Свидетельство о
регистрации ТС

Иваново, ул.
Лежневская,181
3719 №617674

Начальная цена – 438 075,00 (Четыреста тридцать восемь тысяч семьдесят пять рублей
00 копеек), в том числе НДС 18%;
Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены – 21 903,75 руб., в том числе НДС 18%.
Задаток в размере 20% от начальной цены – 87 615,00 (Восемьдесят семь тысяч шестьсот
пятнадцать рублей 00копеек), в том числе НДС 18%.
Начальная цена движимого имущества установлена на основании отчета №143-4/0617
ООО «РР – Групп» «Об оценке рыночной стоимости сборного железобетонного гаража общей
площадью 28,6 кв.м., расположенного по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул.
Лежневская, д.181», дата составления отчета: 07.06.2017 г.
Начальная цена автотранспортных средств установлена на основании отчета №1431/0617 ООО «РР - Групп» «Об оценке рыночной стоимости 12 единиц движимого имущества,
принадлежащего МУП «ИПТ», дата составления отчета: 07.06.2017 г.
Аукцион состоится: 21 ноября 2017 года в 10-00 часов по адресу: г. Иваново, ул.
Лежневская, д.181, 3 этаж, актовый зал.
Для участия в аукционе необходимо подать заявку.
Заявки принимаются с 13 октября 2017 года в рабочие дни (кроме выходных и
праздничных дней) с 9:00 до 16:00 перерыв с 12:00 до 13:00 по московскому времени по 13
ноября 2017 включительно по адресу: 153009, г. Иваново, ул. Лежневская, д.181, кабинет №
203.
Дата принятия решения о признании претендентов участниками аукциона – 17 ноября
2017 года в 9:00 часов.
К аукционам не допускаются претенденты, задатки которых не поступили на указанный
расчетный счет по состоянию на 9:00 часов 17 ноября 2017 года. Документом,
подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении,
является выписка с этого счета.
Задатки перечисляются на банковские реквизиты Муниципального унитарного
предприятия «Ивановский пассажирский транспорт ИНН 3702080387, КПП 370201001 ОКПО
79098516, ОГРН 1053701189123, ОКАТО 24401000000, р/с 407 028 107 005 500 00267, ПАО
«МИнБанк» г. Москва, кор. счет 30101810300000000600, БИК 044525600.
В платежном документе в графе «Получатель» необходимо указать: Муниципальное
унитарное предприятие «Ивановский пассажирский транспорт», а в графе «Назначение
платежа»: «Задаток за участие в аукционе на право заключения договоров купли-продажи
движимого имущества и автотранспортных средств, принадлежащих муниципальному
унитарному предприятию «Ивановский пассажирский транспорт», лот №____».
Данное информационное сообщение о проведении аукциона 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.
К заявке прилагаются следующие документы:
Для физических лиц копии всех листов документа, удостоверяющего личность.
Для юридических лиц:
 нотариально заверенные копии учредительных документов,
 решение в письменной форме соответствующего органа управления претендента
(юридического лица), разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в
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соответствии с учредительными документами Претендента и законодательством страны, в
которой зарегистрирован Претендент.
 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.
 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.
 документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации, муниципального образования в уставном капитале претендента (реестр
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и
подписанное его руководителем письмо).
 опись представленных документов.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
 представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в
соответствии с законодательством РФ;
 представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанном в
информационном сообщении или оформление указанных документов не соответствует
законодательству РФ;
 заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких
действий;
 не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в
информационном сообщении.
Победителем аукциона будет признан претендент, предложивший в ходе торгов
наиболее высокую цену.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от
проведения аукциона размещается на сайтах www.torgi.gov.ru, www.ipt37.ru в течение
одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух
рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет
соответствующие уведомления всем заявителям. В случае если установлено требование о
внесении задатка, организатор аукциона возвращает заявителям задаток в течение пяти
рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.
Срок заключения договора купли-продажи с победителем аукциона в течение пяти
рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. Срок оплаты – единовременно, не позднее
30 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи. Передача автотранспортных
средств, оформление права собственности на них осуществляются в соответствии с
законодательством РФ.
Победитель аукциона оплачивает стоимость приобретаемого имущества перечисляя
денежные средства на банковские реквизиты Муниципального унитарного предприятия
«Ивановский пассажирский транспорт»: р/с 40702810700550000267, ПАО «МИнБанк»
г.Москва, кор. счет 30101810300000000600, БИК 044525600, ИНН 3702080387, КПП
370201001, ОКПО 79098516, ОГРН 1053701189123,ОКАТО 24401000000.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5
календарных дней со дня подведения итогов аукциона.
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Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, задаток возвращается в течение 5
календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками
аукциона.
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.
Информационное сообщение о проведении данного аукциона и иная информация по
условиям проведения аукциона и условиям договора купли-продажи размещается на сайтах
www.torgi.gov.ru, www.ipt37.ru.
К сведению претендентов: покупатель в полном объеме несет все расходы, связанные с
государственной регистрацией перехода права собственности.
3. Порядок предоставления документации об аукционе
3.1. Организатор аукциона размещает информационное сообщение и документацию об
аукционе на сайтах www.torgi.gov.ru, www.ipt37.ru и опубликовывает объявление об
аукционе в газете «Рабочий край» не менее чем за 30 дней до дня проведения аукциона.
Документация об аукционе доступна для ознакомления на указанных сайтах без взимания
платы.
3.2. После размещения на сайтах информационного сообщения и документации об
аукционе организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица,
подавшего заявление о предоставлении документации в письменной форме, в течение двух
рабочих дней с даты получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу
документацию об аукционе.
3.3. Документация об аукционе предоставляется в письменной форме или в форме
электронного документа. Предоставление документации об аукционе в письменной форме или
в форме электронного документа осуществляется без взимания платы.
3.4. В случае если подавшее заявление лицо указало на необходимость доставки ему
копии документации об аукционе посредством почтовой связи, плата за доставку посредством
почтовой связи производится за счет лица подавшего заявление.
4. Разъяснение положений документации об аукционе и внесение в нее изменений
4.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том числе в
форме электронного документа, организатору аукциона запрос о разъяснении положений
документации об аукционе. В течение двух рабочих дней от даты поступления указанного
запроса организатор аукциона обязан направить в письменной форме или в форме
электронного документа разъяснения положений документации об аукционе, если указанный
запрос поступил к нему не позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи
заявок на участие в аукционе.
4.2. В течение одного дня с даты направления разъяснения положений конкурсной
документации по запросу заинтересованного лица такое разъяснение должно быть размещено
организатором конкурса или специализированной организацией на официальном сайте торгов
с указанием предмета запроса, но без указания заинтересованного лица, от которого поступил
запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.
4.3. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение
о проведении аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на
участие в аукционе. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие
изменения размещаются организатором аукциона на официальном сайте торгов и сайте
Организатора торгов. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть
продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте торгов внесенных
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изменений в извещение о проведении аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в
аукционе он составлял не менее пятнадцати дней.
5. Требования к участникам аукциона
5.1. Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места
происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный
предприниматель.
5.2. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным
законодательством Российской Федерации к таким участникам.
5.3. Комиссия вправе запрашивать информацию и документы в целях проверки
соответствия участника аукциона требованиям, указанным в настоящей документации, у
органов власти в соответствии с их компетенцией.
6. Условия допуска к участию в аукционе
6.1. Заявителем может быть любое юридическое лицо независимо от организационноправовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала
или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее
на заключение договора и подавшее заявку на участие в аукционе.
6.2. Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случаях
если:
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении
о проведении аукциона, или оформление указанных документов не соответствует
законодательству РФ и настоящей документации;
3) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких
действий;
4) не подтверждено поступление задатка на счет организатора аукциона до даты
рассмотрения заявок на участие в аукционе.
6.3. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в
документах, представленных заявителем или участником аукциона в соответствии с пунктом
7.1. настоящей документации, комиссия имеет право отстранить такого заявителя или
участника аукциона от участия в аукционе на любом этапе его проведения. Протокол об
отстранении заявителя или участника аукциона от участия в аукционе подлежит размещению
на сайте организатора аукциона в срок не позднее дня, следующего за днем подписания
протокола. При этом в протоколе указываются установленные факты недостоверных
сведений.
7. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
7.1. Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона (лично или
через своего полномочного представителя) в установленный срок заявку по форме,
утверждаемой организатором аукциона, и иные документы в соответствии с перечнем,
опубликованным в информационном сообщении о проведении аукциона. Заявка и опись
представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у
Организатора аукциона, другой - у заявителя.
7.2. Для участия в аукционе претендент вносит задаток на счет, указанный в
информационном сообщении о проведении аукциона. Документом, подтверждающим оплату
задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора аукциона.
Страница 10 из 24

7.3. Прием заявок начинается с даты, объявленной в информационном сообщении и
извещении о проведении аукциона, осуществляется в течение не менее 25 календарных дней и
заканчивается не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты рассмотрения организатором
аукциона заявок и документов претендентов.
7.4. Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона
в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени
подачи документов.
7.5. Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в
аукционе заявки не рассматриваются и не принимаются.
7.6. 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,
поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее пяти рабочих дней
с даты поступления уведомления об отзыве заявки.

8. Проведение осмотра имущества
8.1. Осмотр обеспечивает организатор аукциона. Осмотр проводится согласно Графику
проведения осмотра движимого имущества и автотранспортных средств (Приложение № 2 к
настоящей документации), без взимания платы. Проведение такого осмотра осуществляется
не реже, чем через каждые пять рабочих дней с даты размещения извещения о проведении
аукциона на сайтах www.torgi.gov.ru, www.ipt37.ru, но не позднее, чем за два рабочих дня до
даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
8.2. Осмотр имущества осуществляется по предварительной записи. Запись по
телефону: 89109913279.
9. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
9.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет соответствия
требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствия заявителей
требованиям, установленным настоящей документацией.
9.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией
принимается решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя
участником аукциона или об отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе, в
порядке, предусмотренном настоящей документацией. Решение о допуске (отказе в допуске)
оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.
9.3. Протокол ведется секретарем комиссии и подписывается всеми присутствующими
на заседании членами комиссии.
9.4. 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.
9.5. При наличии оснований для признания аукциона несостоявшимся комиссия
принимает соответствующее решение, которое оформляется протоколом.
9.6. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления
комиссией протокола о признании претендентов участниками аукциона.
9.8. 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
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соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным
письмом.
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на сайтах
www.torgi.gov.ru, www.ipt37.ru в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия
указанного решения.
9.9. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана
только одна заявка или не подано ни одной, аукцион признается несостоявшимся. Если
аукционной документацией предусмотрено два и более лота, аукцион признается
несостоявшимся только в отношении тех лотов, по которым подана только одна заявка на
участие в аукционе или не подано ни одной заявки.

10. Порядок проведения аукциона
10.1. Форма проведения аукциона по составу участников и форма подачи предложений о
цене открытая.
10.2. Аукцион должен быть проведен не позднее 3-го рабочего дня со дня признания
претендентов участниками аукциона.
10.3 В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками
аукциона. Организатор аукциона обязан обеспечить участникам аукциона возможность
принять участие в аукционе непосредственно или через своих представителей.
10.4. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов комиссии,
аукциониста и участников аукциона (их представителей).
10.5.
Комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует
явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). При регистрации
участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее карточки);
10.6.
Аукцион начинается с объявления Аукционистом начала проведения аукциона.
Аукционистом оглашаются наименование имущества (лота), основные его характеристики,
начальная (минимальная) цена договора (лота), "шага аукциона", после чего Аукционист
предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора (лота);
10.7. "Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начальной
(минимальной) цены договора (цены лота) и не изменяется в течение всего аукциона.
10.8. Участник аукциона после объявления Аукционистом начальной (минимальной)
цены договора (цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона"
поднимает карточку в случае если он согласен заключить договор по объявленной цене;
10.9. 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.
10.10. 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.
10.11. 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
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аукционистом последними.
10.12. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену
договора.
10.13. При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке ведет
протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени
проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (минимальной) цене договора
(цене лота), последнем предложении о цене договора, наименовании и месте нахождения (для
юридического лица), фамилии, имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица)
победителя аукциона. Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии и
победителем аукциона. Протокол составляется в 3 экземплярах, один из которых остается у
организатора аукциона, другой передается победителю аукциона, а третий направляется в
Ивановский городской комитет по управлению имуществом Администрации г. Иванова.
10.14. Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и комиссией по
проведению аукциона, является документом, удостоверяющим право победителя на
заключение договора купли-продажи имущества, данный протокол выдается победителю или
его полномочному представителю в день подведения итогов аукциона.
10.15. В случае если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один
из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся. В случае
признания аукциона несостоявшимся комиссия по проведению аукциона в тот же день
составляет соответствующий протокол.
10.16. Протокол аукциона размещается на сайтах www.torgi.gov.ru, www.ipt37.ru не
позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона.
10.17. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись
аукциона.
10.18. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе
направить организатору аукциона в письменной форме, в том числе в форме электронного
документа, запрос о разъяснении результатов аукциона. Организатор аукциона в течение трех
рабочих дней от даты поступления такого запроса обязан представить такому участнику
аукциона соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме электронного
документа.
10.19. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в
аукционе, документация об аукционе, изменения, внесенные в документацию об аукционе, и
разъяснения документации об аукционе хранятся организатором аукциона не менее трех лет.
11. Оформление договора купли-продажи
11.1.
В случае признания Претендента победителем аукциона, он обязан подписать
протокол аукциона в день проведения аукциона и заключить договор купли-продажи
имущества в течение пяти рабочих дней с даты проведения аукциона.
11.2.
Денежные средства в счет оплаты имущества за вычетом суммы задатка,
оплаченного ранее в счет обеспечения исполнения обязательств по заключению договора
купли-продажи, подлежат перечислению победителем аукциона на расчетный счет
организатора аукциона единовременно не позднее 30 рабочих дней со дня заключения
договора купли-продажи.
11.3.
Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты
имущества в установленные сроки предусматривается в договоре купли-продажи, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
11.4.
Право собственности на имущество переходит к покупателю со дня
государственной регистрации перехода права собственности на такое имущество. Основанием
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государственной регистрации такого имущества является договор купли-продажи, а также акт
приема-передачи. Расходы на оплату услуг регистратора возлагаются на покупателя.
11.5.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный
срок договора купли-продажи задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на
заключение указанного договора.
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Приложение № 1/1 к документации
(заполняется юридическим лицом)

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договоров
купли-продажи движимого имущества и автотранспортных средств
От ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подавшего заявку)

1. Изучив извещение и документацию, размещенную на сайтах www.torgi.gov.ru,
www.ipt37.ru об аукционе и условиях его проведения, мы, нижеподписавшиеся,
уполномоченные на подписание заявки, согласны принять участие в аукционе на право
заключения договоров купли-продажи движимого имущества и автотранспортных средств,
принадлежащих муниципальному унитарному предприятию «Ивановский пассажирский
транспорт».
ЛОТ №______
Начальная цена – ____________________________________________________ рублей.
2. В случае признания нашей организации победителем аукциона, берѐм на себя
обязательства заключить договор купли-продажи на условиях, предложенных в проекте
договора купли-продажи. С условиями проекта договора купли-продажи ознакомлены и
согласны.
3. Мы согласны с тем, что в случае признания нашей организации победителем
аукциона и нашего отказа от заключения в установленный срок договора купли-продажи на
указанное имущество, организатор аукциона вправе обратится в суд с иском о понуждении
нас заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от
заключения договора.
4. Мы подтверждаем сведения об отсутствии решения о ликвидации нашей организации,
об отсутствии решения арбитражного суда о признании нашей организации банкротом и об
открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановления деятельности
нашей организации в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях.
5. Полное наименование и юридический адрес претендента на участие в аукционе:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
документ о государственной регистрации в качестве юридического лица
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
серия___________ № ____________, дата регистрации ________________________
орган,
осуществивший
регистрацию
_____________________________________
_______________________________________________________________________________
Место выдачи __________________________________________________________________
ОГРН _________________________________________________________________________
ИНН __________________________________________________________________________
Дата постановки на учет ________________________________________________________
ОКПО ________________________________________________________________________
Юридический адрес _____________________________________________________________
Контактный телефон ____________________________________________________________
6. Уведомление о допуске/отказе в допуске к аукциону просим выслать по адресу:
__________________ _________________________________________________
и сообщить по телефону ________________.
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7. Банковские реквизиты претендента:
расчетный счет № _______________________________________________________________
в____________________________________________________________________________
корр.счет №______________________________________, БИК________________________
11.
К заявке прилагаются необходимые документы, согласно описи, которая
является неотъемлемой частью заявки.
12. Подпись руководителя:
____________________________________________________________________________
(подпись)

(должность руководителя, Ф.И.О.)

Дата ___________________________
М.П.

Подпись уполномоченного лица:
за _________________________________________________________________
(наименование претендента на участие в аукционе)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(должность уполномоченного лица, Ф.И.О.)
Подпись ___________________________________ Дата ___________________________
М.П.
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Приложение № 1/2 к документации
(заполняется индивидуальным предпринимателем)

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договоров
купли-продажи движимого имущества и автотранспортных средств
От индивидуального предпринимателя ___________________________________________
_______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. лица, подавшего заявку)
1. Изучив извещение и документацию, размещенную на сайтах www.torgi.gov.ru,
www.ipt37.ru об аукционе и условиях его проведения, я, нижеподписавшийся, согласен
принять участие в аукционе на право заключения договоров купли-продажи движимого
имущества и автотранспортных средств, принадлежащих муниципальному унитарному
предприятию «Ивановский пассажирский транспорт».
ЛОТ №______
Начальная цена – ___________________________________________________ рублей.
2. В случае признания меня победителем аукциона, беру на себя обязательства
заключить договор купли-продажи на условиях, предложенных в проекте договора куплипродажи. С условиями проекта договора купли-продажи ознакомлен и согласен.
3. Я согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего отказа
от заключения в установленный срок договора купли-продажи на данный объект, организатор
аукциона вправе обратится в суд с иском о понуждении меня заключить договор, а также о
возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.
4. Я подтверждаю сведения об отсутствии решения арбитражного суда о признании
индивидуального предпринимателя _________________________________ банкротом и об
открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановления деятельности
индивидуального предпринимателя ______________________________________ в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
5. Полное наименование и юридический адрес претендента на участие в аукционе:
индивидуальный предприниматель _______________________________________________
(Ф.И.О.)
документ о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя
_______________________________________________________________________________
серия________________ № ________________, дата регистрации ______________________
орган, осуществивший регистрацию _______________________________________________
Место выдачи __________________________________________________________________
ОГРНИП_________________________________________________________________________
ИНН __________________________________________________________________________
Юридический адрес _____________________________________________________________
Контактный телефон ____________________________________________________________
Паспортные данные: серия _____________ № ____________________,
выдан _________________________________________________________________________
дата выдачи _____________________
6. Уведомление о допуске/отказе в допуске к аукциону просим выслать по адресу:
_______________________________________________________________________
и сообщить по телефону________________________________________________________
7. Банковские реквизиты претендента:
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расчетный счет № _______________________________________________________________
в______________________________________________________________________________
корр. счет № _____________________________, БИК _________________________________
8. К заявке прилагаются необходимые документы, согласно описи, которая является
неотъемлемой частью заявки.
9. Подпись индивидуального предпринимателя (физического лица).
_________________________________________________________________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

_________________________
(дата)

Страница 18 из 24

Приложение № 1/3 к документации
(заполняется физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем)

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договоров
купли-продажи движимого имущества и автотранспортных средств
От ______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. лица, подавшего заявку)
1. Изучив извещение и документацию, размещенную на сайтах www.torgi.gov.ru,
www.ipt37.ru об аукционе и условиях его проведения, я, нижеподписавшийся, согласен
принять участие в аукционе на право заключения договоров купли-продажи движимого
имущества и автотранспортных средств, принадлежащих муниципальному унитарному
предприятию «Ивановский пассажирский транспорт».
ЛОТ №______
Начальная цена – ____________________________________________________ рублей.
2. В случае признания меня победителем аукциона, беру на себя обязательства
заключить договор купли-продажи на условиях, предложенных в проекте договора куплипродажи. С условиями проекта договора купли-продажи ознакомлен и согласен.
3. Я согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего отказа
от заключения в установленный срок договора купли-продажи на данный объект, организатор
аукциона вправе обратится в суд с иском о понуждении меня заключить договор, а также о
возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.
4. Я подтверждаю сведения об отсутствии решения арбитражного суда о признании
__________________________________________________________________ банкротом.
5. Ф.И.О. и фактический адрес претендента на участие в аукционе:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ИНН __________________________________________________________________________
Контактный телефон ____________________________________________________________
Паспортные данные: серия _____________ № ____________________,
выдан _________________________________________________________________________
дата выдачи _____________________
8. Уведомление о допуске/отказе в допуске к аукциону просим выслать по адресу:
__________________________________________________________________________
и сообщить по телефону________________________________________________________
9. Банковские реквизиты претендента:
расчетный счет № _______________________________________________________________
в______________________________________________________________________________
корр. счет № _____________________________, БИК _________________________________
8. К заявке прилагаются необходимые документы, согласно описи, которая является
неотъемлемой частью заявки.
9. Подпись физического лица.
___________________________________________________________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

_________________________
(дата)
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Приложение № 2 к документации

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ОСМОТРА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
И АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Дата,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
месяц, год
октябрь
2017г.
ноябрь
2017г.
- день проведения осмотра движимого имущества и автотранспортных средств

Осмотр проводиться в указанные в графике дни по предварительной записи по телефону 89109913279
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Приложение № 3 к документации

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в аукционе на право заключения договоров купли-продажи
движимого имущества и автотранспортных средств, принадлежащих МУП «ИПТ»
____________________________________________________________ для участия в аукционе
(наименование претендента)

на право заключения договоров купли-продажи движимого имущества и автотранспортных
средств, принадлежащих МУП «ИПТ», направляет нижеперечисленные документы:
№
п/п
1

Кол-во
листов

Наименование документа

2
3
4
5
6
7
Претендент на участие в аукционе/уполномоченный представитель претендента
_______________________________________________________________________________
Документы получил: «___»______________ 2017 г. в ______ часов _____ минут
Заявка зарегистрирована под № ______________________
Ответственное лицо _____________________________________________________________
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Приложение № 4 к документации

ПРОЕКТ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
г. Иваново

«____»___________ 2017 г

Муниципальное унитарное предприятие «Ивановский пассажирский транспорт»
именуемое в дальнейшем «Продавец» в лице директора предприятия Федорова Владимира
Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_________________________________________________________________________________
именуемый
(-ая,
-ое)
в
дальнейшем
«Покупатель»,
в
лице
___________________________________________________________________, действующего
на основании ____________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в
соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», Гражданским кодексом РФ и объявлением
о проведении аукциона на право заключения договоров купли-продажи движимого имущества
и автотранспортных средств, принадлежащих на праве хозяйственного ведения
муниципальному унитарному предприятию «Ивановский пассажирский транспорт»,
опубликованного в газете «Рабочий край » от 12 октября 2017г., на основании протокола от
«____»_______ 2017 г. об итогах аукциона, заключили настоящий договор (далее – договор) о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Продавец в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, передаѐт в
собственность Покупателя __________________________________________ (далее «Имущество»), а Покупатель:
- уплачивает Продавцу стоимость Имущества, установленную в ходе продажи
муниципального имущества на аукционе;
- принимает Имущество в собственность.
1.2. Продавец гарантирует, что передаваемое Имущество принадлежит ему на праве
собственности, в споре или под арестом не состоит, не является предметом залога и не
обременено другими правами третьих лиц.
1.3. Продаваемый объект осмотрен Покупателем, каких-либо претензий к состоянию
продаваемого имущества Покупатель не имеет.
2. Стоимость «Имущества» и порядок расчѐтов
2.1. Установленная в ходе продажи на аукционе стоимость Имущества составляет
__________________________________________________________________________ рублей,
(цифрами и прописью)
в том числе НДС 18%, которая уплачивается полностью в течение 30 рабочих дней с момента
заключения настоящего договора за вычетом оплаченного ранее задатка.
Реквизиты для оплаты стоимости приобретаемого имущества: Муниципальное унитарное
предприятие «Ивановский пассажирский транспорт» ИНН 3702080387, КПП 370201001
ОКПО 79098516, ОГРН 1053701189123, , ОКАТО 24401000000, р/с 407 028 107 005 500 002
67, ПАО «МИнБанк» г. Москва, кор. счет 30101810300000000600, БИК 044525600.
Моментом надлежащего исполнения обязанности Покупателя по уплате стоимости
Имущества является дата поступления денежных средств на указанный в пункте 2.1. счѐт в
сумме и в срок, указанные в Договоре.
______________________/В.В. Федоров

___________________/____________
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3. Переход права собственности на Имущество
3.1. Имущество считается переданным Покупателю по настоящему Договору после
подписания Сторонами акта приема-передачи Имущества.
3.2. Акт приема-передачи Имущества подписывается Продавцом после полной оплаты
приобретаемого Покупателем Имущества, что подтверждается выпиской о поступлении
денежных средств на счѐт, указанный в пункте 2.1. настоящего Договора.
3.3. Право собственности на Имущество, риск случайной гибели или случайного повреждения
Имущества переходит к Покупателю с момента передачи Имущества по акту приема-передачи
Имущества.
3.4. Передача муниципального Имущества и оформление права собственности на него
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации, не позднее чем
через 30 дней после полной оплаты стоимости Имущества.
3.5. Имущество передается Покупателю в месте нахождения Имущества. При этом демонтаж
и вывоз Имущества обеспечивает Покупатель.
3.6. Продавец обязуется передать Покупателю документы на Имущество, одновременно с
передачей Имущества.
4. Обременение отчуждаемого Имущества
4.1. Отчуждаемое Имущество на момент заключения настоящего Договора никому не
передано, не заложено, в судебном споре и под запрещением (арестом) не стоит, не
обременено правами и претензиями третьих лиц: сервитутами, правами найма, аренды,
пожизненного пользования и т.п., о которых Стороны не могли не знать на момент
подписания настоящего договора.
5.

Права и обязанности Сторон

5.1 Покупатель обязан:
5.1.1. В установленный настоящим Договором срок уплатить Продавцу стоимость Имущества
в размере, предусмотренном пунктом 2.1. настоящего Договора.
5.1.2. После поступления денежных средств в размере полной стоимости Имущества на счѐт,
указанный в пункте 2.1. настоящего Договора, принять Имущество по акту приема-передачи.
5.1.3. После приѐмки Имущества по акту приема-передачи самостоятельно и за счѐт
собственных средств демонтировать и вывезти Имущество в течение 10 рабочих дней.
5.1.4. После приѐмки Имущества по акту приема-передачи самостоятельно и за счѐт
собственных средств оформить документы, необходимые для государственной регистрации
права собственности Покупателя на Имущество.
5.2. Продавец обязан:
5.2.1. После поступления денежных средств в размере полной стоимости Имущества на счѐт,
указанный в пункте 2.1. настоящего Договора, передать Имущество Покупателю по акту
приема-передачи.
6. Ответственность Сторон
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему
Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2. За несвоевременное перечисление средств, предусмотренных Договором, Покупатель
оплачивает пени из расчѐта 1,0% от суммы задолженности платежа за каждый день
просрочки.
6.3. В случае отказа или уклонения Покупателя от оплаты полной стоимости Имущества по
истечении двух месяцев после наступления срока платежа, «Продавец» в одностороннем
порядке полностью отказывается от исполнения Договора.
______________________/В.В. Федоров

___________________/____________
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7. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение
обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон,
и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну,
гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и
другие стихийные бедствия.
7.2. Обстоятельства форс-мажора должны подтверждаться документом, выданным
компетентным органом.
8. Изменение и досрочное расторжение Договора
8.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной
форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения
Сторон являются неотъемлемой частью Договора.
8.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию
одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий Договор содержит весь объем соглашений между сторонами в отношении
предмета Договора, отменяет и делает недействительными все другие обязательства и
заявления, которые могли быть приняты или сделаны сторонами, будь то в устной или
письменной форме до заключения настоящего договора.
9.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
9.3. Споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, рассматриваются в
суде или арбитражном суде в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.
9.4. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному экземпляру для
каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу.
10. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
ПРОДАВЕЦ:
Муниципальное унитарное предприятие
«Ивановский пассажирский транспорт»
Юридический адрес:
153009, г. Иваново, ул.Лежневская, д. 181
ИНН 3702080387
КПП 370201001
ОКПО 79098516, ОКВЭД 60.21.22
ОКАТО 24401000000
ОГРН 1053701189123
р/с 407 028 107 005 500 002 67
кор. счет 30101810300000000600
БИК 044525600
ПАО «МИнБанк» г. Москва
______________________/В.В. Федоров

ПОКУПАТЕЛЬ:

___________________/____________

«_____»_____________2017г.

«_____»____________2017г.

М.П.

М.П.
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