ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Законодательное регулирование, основные термины и определения
Аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Федеральным законом от
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,
Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества в
электронной форме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или
муниципального имущества в электронной форме», решением Ивановской городской Думы от
28.06.2017 N 413 «О списании имущества, находящегося в собственности города Иванова, и
продаже имущества, находящегося в собственности города Иванова и закрепленного на праве
хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями города Иванова либо
на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями города Иванова».
Продавец в соответствии с законодательством Российской Федерации при продаже
имущества осуществляет следующие функции:
а) обеспечивает соблюдение требований Федерального закона о приватизации, а также
принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, регулирующих продажу
имущества;
б) обеспечивает в установленном порядке проведение оценки подлежащего продаже
имущества;
в) определяет в случаях, установленных Федеральным законом о приватизации,
начальную цену продажи имущества, цену первоначального предложения и цену отсечения при
проведении продажи имущества посредством публичного предложения, единую цену продажи
при проведении специализированного аукциона, а также "шаг аукциона" и "шаг понижения";
г) принимает решение о привлечении оператора электронной площадки, заключает с ним
договор;
д) утверждает электронную форму заявки на участие в продаже имущества (далее заявка);
е) определяет по согласованию с оператором электронной площадки даты начала и
окончания регистрации на электронной площадке заявок, дату и время проведения процедуры
продажи имущества;
ж) определяет размер, срок и условия внесения физическими и юридическими лицами
задатка на участие в продаже имущества на аукционе, конкурсе, продаже имущества
посредством публичного предложения (далее соответственно - претенденты, задаток), а также
иные условия договора о задатке;
з) заключает с претендентами договоры о задатке в случаях, установленных настоящим
Положением;
и) проверяет правильность оформления представленных претендентами документов и
определяет их соответствие требованиям законодательства Российской Федерации и перечню,
содержащемуся в информационном сообщении о проведении продажи имущества;
к) организует подготовку в порядке, установленном Федеральным законом о
приватизации, информационного сообщения о проведении продажи имущества и об итогах
продажи имущества, а также размещение информации в сети "Интернет" в соответствии с
требованиями, установленными Федеральным законом о приватизации, Федеральным законом
"О персональных данных" и настоящим Положением;
л) принимает по основаниям, установленным Федеральным законом о приватизации,
решение о признании претендентов участниками продажи имущества (далее - участники) либо
об отказе в допуске к участию в продаже имущества, оформляемое протоколом;
м) определяет победителя продажи имущества (далее - победитель) и подписывает
протокол об итогах продажи имущества;
н) производит расчеты с претендентами, участниками и победителем;
о) заключает с победителем договор купли-продажи в форме электронного документа;
п) обеспечивает передачу имущества победителю и совершает необходимые действия,
связанные с переходом права собственности на него;

р) осуществляет иные функции, предусмотренные Федеральным законом о приватизации
и настоящим Положением.
Оператор электронной площадки в соответствии со своим внутренним регламентом на
основании заключенного с продавцом договора:
а) обеспечивает возможность регистрации продавца и претендентов на электронной
площадке, ввод ими идентифицирующих данных (имя пользователя и пароль) и возможность
изменения пароля, открывает продавцу рабочий раздел на электронной площадке, доступ к
которому имеет только продавец (далее - "личный кабинет"), а также раздел, доступ к которому
имеют только продавец и участники (далее - закрытая часть электронной площадки);
б) размещает электронную форму заявки;
в) обеспечивает регистрацию претендентов на электронных площадках в порядке,
установленном в информационном сообщении о проведении продажи имущества;
г) обеспечивает принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к
ним документов (в журнале приема заявок), а также предложений участников о цене имущества;
д) обеспечивает подачу претендентами заявок при условии заполнения ими всех полей, а
также прекращение подачи заявок по истечении срока их приема, указанного в информационном
сообщении о проведении продажи имущества;
е) обеспечивает уведомление претендентов о принятом продавцом решении о признании
их участниками (победителями) либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества, а
также иные уведомления, предусмотренные настоящим Положением;
ж) обеспечивает равный доступ участников к процедуре продажи имущества, надежность
функционирования используемых программно-аппаратных средств электронной площадки,
использование электронных документов при проведении продажи имущества;
з) обеспечивает размещение на электронной площадке информации о ходе проведения
продажи имущества в соответствии с требованиями Федерального закона о приватизации и
настоящего Положения;
и) обеспечивает конфиденциальность данных о претендентах и участниках, за
исключением случая направления электронных документов продавцу;
к) выполняет иные функции.
Термины и определения
Организатор аукциона и Продавец – муниципальное унитарное предприятие
«Ивановский пассажирский транспорт» (МУП «ИПТ»).
Аукцион в электронной форме (далее аукцион, электронный аукцион) – торги по
продаже муниципального имущества, право приобретения которого принадлежит участнику,
предложившему в ходе торгов наиболее высокую цену, проводимые в виде аукциона, открытого
по составу участников и по форме подачи предложений о цене, на котором подача заявок и
предложений производится только в электронной форме с помощью электронной площадки.
Участник аукциона – любое юридическое, физическое лицо или индивидуальный
предприниматель выразивший согласие участвовать в аукционе. Участники аукционов должны
соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.
Победитель аукциона – участник аукциона в электронной форме, в ходе торгов
предложивший наиболее высокую цену движимого имущества (транспортного средства).
Предмет аукциона – продажа транспортных средств.
Аукционная комиссия – специально созданный МУП «ИПТ» коллегиальный орган для
проведения и принятия решений в рамках проведения аукциона.
Официальный сайт, сайт – официальный сайт Российской Федерации в сети «Интернет»
для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru.
Оператор, оператор электронной площадки - юридическое лицо, владеющее сайтом в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – электронная площадка):
Закрытое акционерное общество «Сбербанк - Автоматизированная система торгов» (ЗАО
«Сбербанк - АСТ») http://utp.sberbank-ast.ru/.
Электронная площадка – сайт в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», посредством которого проводится продажа имущества (транспортного средства) в
электронной форме.

Электронный документ – документ, в котором информация представлена в электронноцифровой форме, подписанный электронной подписью лица, имеющего право действовать от
имени лица, направившего такой документ.
Электронный образ документа – электронная копия документа, выполненного на
бумажном носителе, заверенная электронной подписью лица, имеющего право действовать от
имени лица, направившего такую копию документа.
Электронное сообщение (электронное уведомление) – любое распорядительное или
информационное сообщение, или электронный документ, направляемый пользователями
электронной площадки друг другу в процессе работы на электронной площадке.
Электронная подпись – реквизит электронного документа, предназначенный для защиты
данного электронного документа от подделки, полученный в результате криптографического
преобразования информации с использованием закрытого ключа электронной подписи и
позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить
отсутствие искажения информации в электронном документе.
Электронный журнал – электронный документ, в котором Оператором посредством
программных и технических средств электронной площадки фиксируется ход проведения
процедуры электронного аукциона.
Шаг аукциона - установленная продавцом в фиксированной сумме и не изменяющаяся в
течение всего аукциона в электронной форме величина, составляющая не более 5 процентов
начальной цены продажи, на которую в ходе процедуры аукциона в электронной форме его
участниками последовательно повышается начальная цена продажи.
Документация об аукционе – документация, утвержденная организатором аукциона,
содержащая информацию о предмете аукциона, условиях и порядке его проведения, условиях и
сроке подписания договора купли-продажи, проект договора купли-продажи.
Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме - комплект документов,
подготовленный по форме и в порядке, установленном в документации об аукционе не продажу
транспортного средства и содержащий предложение участника аукциона купли-продажи
движимого имущества (транспортного средства) на условиях документации об аукционе.
Лот – предмет отдельного аукциона, путем проведения которого в порядке,
предусмотренном законодательством РФ, определяется лицо, получающее право на заключение
договора купли-продажи объекта движимого имущества (транспортного средства),
закрепленного за организатором аукциона.
Регистрация на электронной площадке – процедура заполнения персональных данных
и присвоения персональных идентификаторов в виде имени и пароля, необходимых для
авторизации на электронной площадке, при условии согласия с правилами пользования
электронной площадкой.
Открытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, находящийся
в открытом доступе, не требующий регистрации на электронной площадке для работы в нѐм.
Закрытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, доступ к
которому имеют только зарегистрированные на электронной площадке Продавец и участники
продажи, позволяющий пользователям получить доступ к информации и выполнять
определенные действия.
Личный кабинет - персональный рабочий раздел на электронной площадке, доступ к
которому может иметь только зарегистрированное на электронной площадке лицо путем ввода
через интерфейс сайта идентифицирующих данных (имени пользователя и пароля).
Информационное сообщение
1. Организатор аукциона: муниципальное унитарное предприятие «Ивановский
пассажирский транспорт».
Место нахождения: РФ, 153009, г. Иваново, ул. Лежневская, д. 181.
Почтовый адрес: РФ, 153009, г. Иваново, ул. Лежневская, д. 181.
Адрес электронной почты: iptpeo@yandex.ru

Контактные данные:
По процедурным вопросам: Греченюк Ольга Владимировна, тел.: +7 (4932) 23-68-21,
Балякина Татьяна Александровна, тел.: +7 (4932) 56-53-31.
По вопросам технического состояния автомобилей: Кубышин Анатолий Александрович,
тел.: +7(910)99113279.
2. Способ приватизации: продажа на аукционе в электронной форме, открытом по
составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества.
3. Основание проведения аукциона: распоряжение председателя Ивановского
городского комитета по управлению имуществом № 221-р от 04.07.2016г. «О согласии на
продажу автотранспортных средств», письмо Первого заместителя главы Администрации города
Иванова от 13.11.2018 № 02-13/2-9420 «О согласовании продажи автомобиля», письмо
заместителя главы Администрации города Иванова от 06.11.2019 № 02-13/2-9317 «О
согласовании продажи автомобилей».
4. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, электронный
адрес сайтов в сети «Интернет», на которых размещена документация об аукционе:
документация об аукционе со всеми приложениями доступна для ознакомления на сайте
www.torgi.gov.ru, http://utp.sberbank-ast.ru., www.ipt37.ru. Дополнительно документация может
быть предоставлена бесплатно в электронном виде по запросу в следующем порядке: в запросе
участник аукциона должен указать свое наименование, адрес, телефон (факс), электронный
адрес, контактное лицо. Запрос на получение документации предоставить по электронному
адресу: iptpeo@yandex.ru.
В аукционной документации содержится подробная информация о проводимом аукционе
и условия договора купли-продажи имущества.
5. Оператор электронной площадки: Закрытое акционерное общество «Сбербанк Автоматизированная система торгов» (ЗАО «Сбербанк - АСТ») http://utp.sberbank-ast.ru/.
6. Сведения о выставленном на аукцион движимом имуществе:
Лот №1
Автомобиль ВАЗ-21074, государственный регистрационный номер Н 064 ВВ 37
Идентификационный номер (VIN):
XTA210740X1216871
Марка, модель ТС:
ВАЗ-21074
Наименование (тип ТС);
легковой
Категория ТС (А,В,С,D, прицеп):
В
Год изготовления ТС:
1999
Модель, N двигателя:
5437858
Шасси (рама) №:
Отсутствует
Кузов (кабина, прицепа):
1216871
Цвет кузова (кабины прицепа):
ЗЕЛЕНЫЙ
Мощность двигателя, л.с. (кВт):
75
Рабочий объем двигателя, куб. см.:
1568
Тип двигателя:
НАЗ-2106, бензиновый
Экологический класс:
Разрешенная максимальная масса, кг.:
1460
Масса без нагрузки, кг.:
1060
Организация – изготовитель ТС (страна):
ВАЗ Россия
Паспорт ТС (серия, номер, дата выдачи):
63 ЕВ 830761
Начальная цена – 22 000,00 рублей (Двадцать две тысячи рублей 00 копеек), в том числе
НДС 20%;
Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены – 1 100,00 рублей (Одна тысяча сто рублей
00 копеек).
Задаток в размере 20% от начальной цены – 4 400,00 рублей (Четыре тысячи четыреста
рублей 00 копеек).
Лот №2
Автомобиль ГАЗ-3102, государственный регистрационный номер Н 375 ВВ 37
Идентификационный номер (VIN):
X9631020061325173
Марка, модель ТС:
ГАЗ-3102

Наименование (тип ТС);
легковой
Категория ТС (А,В,С,D, прицеп):
В
Год изготовления ТС:
2006
Модель, N двигателя:
*40620D*63021092*
Шасси (рама) №:
Отсутствует
Кузов (кабина, прицепа):
31020060152482
Цвет кузова (кабины прицепа):
БУРАН
Мощность двигателя, л.с. (кВт):
130
Рабочий объем двигателя, куб. см.:
2285
Тип двигателя:
бензиновый
Экологический класс:
Разрешенная максимальная масса, кг.:
2000
Масса без нагрузки, кг.:
1450
Организация – изготовитель ТС (страна):
ООО «Автомобильный завод ГАЗ» Россия
Паспорт ТС (серия, номер, дата выдачи):
52 МА 752237
Начальная цена – 33 000,00 рублей (Тридцать три тысячи рублей 00 копеек), в том числе
НДС 20%;
Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены – 1 650,00 рублей (Одна тысяча шестьсот
пятьдесят рублей 00 копеек).
Задаток в размере 20% от начальной цены – 6 600,00 рублей (Шесть тысяч шестьсот рублей
00 копеек).
Лот №3
Автомобиль ГАЗ 3110, государственный регистрационный номер Н 040 ВВ 37
Идентификационный номер (VIN):
Отсутствует
Марка, модель ТС:
ГАЗ 3110
Наименование (тип ТС);
легковой
Категория ТС (А,В,С,D, прицеп):
В
Год изготовления ТС:
1998
Модель, N двигателя:
40620F 43189803
Шасси (рама) №:
Номер отсутствует
Кузов (кабина, прицепа):
31105070140487
Цвет кузова (кабины прицепа):
СЕРЕБРИСТЫЙ
Мощность двигателя, л.с. (кВт):
150
Рабочий объем двигателя, куб. см.:
2300
Тип двигателя:
бензиновый
Экологический класс:
Разрешенная максимальная масса, кг.:
1790
Масса без нагрузки, кг.:
1400
Организация – изготовитель ТС (страна):
АО «ГАЗ»
Паспорт ТС (серия, номер, дата выдачи):
37 МУ 990014
Начальная цена – 48 000,00 рублей (Сорок восемь тысяч рублей 00 копеек), в том числе
НДС 20%;
Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены – 2 400,00 рублей (Две тысячи четыреста
рублей 00 копеек).
Задаток в размере 20% от начальной цены – 9 600,00 рублей (Девять тысяч шестьсот рублей
00 копеек).
Лот №4
Автомобиль ГАЗ 3110, государственный регистрационный номер Н 074 ВВ 37
Идентификационный номер (VIN):
Отсутствует
Марка, модель ТС:
ГАЗ 3110
Наименование (тип ТС);
легковой
Категория ТС (А,В,С,D, прицеп):
В
Год изготовления ТС:
1993
Модель, N двигателя:
40200М 10072817
Шасси (рама) №:
Номер отсутствует

Кузов (кабина, прицепа):
311000 30582291
Цвет кузова (кабины прицепа):
СЕРЫЙ
Мощность двигателя, л.с. (кВт):
100
Рабочий объем двигателя, куб. см.:
2445
Тип двигателя:
бензиновый
Экологический класс:
Разрешенная максимальная масса, кг.:
1800
Масса без нагрузки, кг.:
1400
Организация – изготовитель ТС (страна):
АО «ГАЗ»
Паспорт ТС (серия, номер, дата выдачи):
37 КС 135100
Начальная цена – 29 000,00 рублей (Двадцать девять тысяч рублей 00 копеек), в том числе
НДС 20%;
Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены – 1 450,00 рублей (Одна тысяча четыреста
пятьдесят рублей 00 копеек).
Задаток в размере 20% от начальной цены – 5 800,00 рублей (Пять тысяч восемьсот рублей
00 копеек).
Лот №5
Автомобиль ГАЗ 3110, государственный регистрационный номер Н 076 ВВ 37
Идентификационный номер (VIN):
XTH31100011059567
Марка, модель ТС:
ГАЗ 3110
Наименование (тип ТС);
легковой
Категория ТС (А,В,С,D, прицеп):
В
Год изготовления ТС:
1994
Модель, N двигателя:
406620D 13064913
Шасси (рама) №:
Номер отсутствует
Кузов (кабина, прицепа):
31100010464143
Цвет кузова (кабины прицепа):
БЕЛЫЙ
Мощность двигателя, л.с. (кВт):
100
Рабочий объем двигателя, куб. см.:
2300
Тип двигателя:
бензиновый
Экологический класс:
Разрешенная максимальная масса, кг.:
1800
Масса без нагрузки, кг.:
1400
Организация – изготовитель ТС (страна):
АО «ГАЗ»
Паспорт ТС (серия, номер, дата выдачи):
37 МУ 990017
Начальная цена – 37 000,00 рублей (Тридцать семь тысяч рублей 00 копеек), в том числе
НДС 20%;
Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены – 1 850,00 рублей (Одна тысяча восемьсот
пятьдесят рублей 00 копеек).
Задаток в размере 20% от начальной цены – 7 400,00 рублей (Семь тысяч четыреста рублей
00 копеек).
Начальная цена автомобилей установлена на основании отчета ООО «Страта» от 25.08.2019
№ 52/17-Т/2019С «Об определении рыночной стоимости автомобилей».
7. Порядок, место, даты начала и окончания срока рассмотрения заявок на участие в
аукционе:
7.1. Порядок подачи заявок: в соответствии с документацией об аукционе в электронной
форме и регламентом электронной площадки.
7.2. Место подачи заявок: электронная торговая площадка http://utp.sberbank-ast.ru/.
7.3. Дата и время начала приема заявок: 25 ноября 2019 г. с 10:00 по московскому
времени. Подача Заявок осуществляется круглосуточно.
7.4. Дата и время окончания приема заявок: 20 декабря 2019 г. в 10:00 по московскому
времени.
7.5. Форма заявки и перечень предоставляемых участниками торгов документов.
Покупателями государственного имущества могут быть любые физические и
юридические лица, за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей

5 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества» (далее – Закон):
- 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 случаев,
предусмотренных статьей 25 Федерального закона;
- юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория,
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и
предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и
контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Для участия в аукционе претенденты подают заявку. Заявка подается путем заполнения ее
электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части
электронной площадки. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для
участия в аукционе документов, оформленных надлежащим образом:
юридические лица предоставляют:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при
наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
физические лица представляют копии всех листов документа, удостоверяющего его
личность.
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.
К данным документам также прилагается их опись.
Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в
установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.
Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, поданные в форме
электронных документов, направлены от имени соответственно претендента, участника,
Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и
достоверность таких документов и сведений.
Документооборот между претендентами, участниками, Организатором и Продавцом
осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов либо
электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в
электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных
электронной подписью Продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право
действовать от имени соответственно Продавца, претендента или участника.
8. Дата рассмотрения заявок: 26 декабря 2019 г.
9. Определение участников аукциона.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном
сообщении (за исключением предложений о цене государственного или муниципального
имущества на аукционе), или оформление указанных документов не соответствует
законодательству Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в
информационном сообщении.
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является
исчерпывающим.
10. Место и срок подведения итогов продажи (проведения аукциона в электронной
форме): 30 декабря 2019 г. с 10:00 по московскому времени на электронной площадке –
универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте
http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа
прав»).
11. Порядок и срок проведения осмотра движимого имущества: произвести
визуальный осмотр автомобилей возможно по предварительной записи по телефону +7 (910)
9913279 (контактное лицо: Кубышин Анатолий Александрович в рабочие дни с понедельника по
пятницу с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 15:00 по московскому времени, по адресу: РФ, 153009, г.
Иваново, ул. Лежневская, д. 181.
12. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов.
Размер задатка для участия в аукционе - 20% от начальной (минимальной) цены.
Задаток перечисляется по безналичному расчету путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Оператора.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель: ЗАО "Сбербанк-АСТ"
ИНН: 7707308480, КПП: 770701001, Расчетный счет: 40702810300020038047
Наименование банка: ПАО "СБЕРБАНК" Г. МОСКВА
Корреспондентский счет: 30101810400000000225, БИК: 044525225
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе по продаже движимого
имущества (транспортных средств) Лот №___. НДС не облагается».
Задаток перечисляется непосредственно участником аукциона. Денежные средства,
перечисленные за Участника третьим лицом, не зачисляются на счет такого Участника на
электронной площадке.
Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для
заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ, а
подача участником аукциона заявки и перечисление задатка являются акцептом такой
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
В отношении процедур продажи, проводимых в соответствии с Федеральным законом от
21.12.2001 г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и
Постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 г. №860 «Об организации и проведении
продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме» установлен
следующий порядок блокирования денежных средств, перечисляемых претендентами на
банковские реквизиты оператора в качестве задатка:
- в момент подачи заявки на участие и ее регистрации, оператор программными
средствами осуществляет блокирование денежных средств в сумме задатка (при их наличии на
лицевом счете, открытом на электронной площадке при регистрации);
- если на момент подачи заявки денежных средств в сумме задатка на лицевом счете
претендента недостаточно, заявка регистрируется оператором без блокирования задатка на счете.
В данном случае, претендент должен обеспечить поступление денежных средств на свой лицевой
счет не позднее 00 часов 00 минут (время московское) дня рассмотрения заявок и определения
участников торгов, указанного в извещении;
- если по состоянию на 00 часов 00 минут (время московское) даты рассмотрения заявок
и определения участников торгов на лицевом счете претендента не будет достаточно денежных
средств для осуществления операции блокирования, то продавцу будет направлена информация
о не поступлении оператору задатка от такого претендента.

В случае нарушения участником аукциона настоящего порядка внесения задатка при его
перечислении на счет Оператора, перечисленная сумма не считается задатком и возвращается
участнику аукциона.
13. Срок заключения договора купли-продажи имущества, условия и сроки платежа,
необходимые реквизиты счетов.
Договор купли – продажи объекта движимого имущества (транспортного средства)
заключается между Продавцом и Победителем аукциона в установленном законодательством
порядке в форме электронного документа в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения
итогов аукциона.
Установленная в ходе продажи на аукционе, проведенном в электронном виде, стоимость
имущества уплачивается полностью в течение 5 рабочих дней с момента заключения 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.
14. Порядок определения победителей аукциона: победителем признается участник,
предложивший наиболее высокую цену имущества.
15. Сведения о предыдущих торгах по продаже имущества в течение года,
предшествующего продаже: не проводились.

ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ НА ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКЕ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ

Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо
пройти процедуру регистрации на электронной площадке.
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не
зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной
площадке, была ими прекращена.
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом
электронной площадки.
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом от
21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и
желающее приобрести имущество, выставляемое на аукцион (далее - Претендент), обязано
осуществить следующие действия:
- внести задаток на счет Оператора в указанном в настоящем информационном
сообщении порядке;
- в установленном порядке зарегистрировать заявку на электронной площадке по
утвержденной Продавцом форме;
- представить иные документы по перечню, указанному в настоящем информационном
сообщении.
ПОРЯДОК РАЗЪЯСНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со
дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Оператора запрос о
разъяснении размещенной информации.
Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца
для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней
до даты окончания подачи заявок.
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет
Оператору торгов для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета
запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

С информацией об имуществе можно ознакомиться в период заявочной кампании,
направив запрос на электронный адрес Продавца iptpeo@yandex.ru
ПОРЯДОК, ФОРМА ПОДАЧИ ЗАЯВОК И СРОК ОТЗЫВА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты начала приема заявок до
времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Заявки с
прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, на
электронной площадке не регистрируются.
При приеме заявок от претендентов оператор электронной площадки обеспечивает
регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке
присваивается номер с указанием даты и времени приема.
В течение одного часа со времени поступления заявки Оператор сообщает Претенденту о
ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.
Претендент вправе отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на
электронную площадку до формирования протокола об определении участников.
В случае отзыва Претендентом заявки в установленном порядке, уведомление об отзыве
заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем
Претенденту направляется соответствующее уведомление.
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в
установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом
первоначальная заявка должна быть отозвана.
ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ЗАДАТКА

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются
в следующем порядке:
а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 календарных дней
со дня подведения итогов аукциона в электронной форме;
б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 календарных дней
со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.
в) в случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания
приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем 5
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки
позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для
участников аукциона.
Задаток, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в сумму платежа по
договору купли-продажи.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок
договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на
заключение указанного договора.
УСЛОВИЯ ОТКАЗА В ДОПУСКЕ К УЧАСТИЮ В АУКЦИОНЕ

Перечень оснований отказа Претенденту в участии в аукционе указан в пункте 9
Информационного сообщения.
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальном
сайте торгов www.torgi.gov.ru, www.ipt37.ru и в открытой части электронной площадки в срок не
позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения.
РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК

В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении,
Оператор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным
Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок.

Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов и установления факта
поступления задатка подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором
приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов),
перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а
также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в
аукционе, с указанием оснований такого отказа.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о
признании Претендентов участниками аукциона.
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании
Претендентов участниками всем Претендентам, подавшим заявки, направляется уведомление о
признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с
указанием оснований отказа.
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в
открытой части электронной площадки, на официальном сайте Российской Федерации для
размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте
Продавца – www.ipt37.ru.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со
дня определения участников, указанного в информационном сообщении о проведении аукциона
в электронной форме.
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час
путем последовательного повышения участниками начальной цены продажи на величину,
равную либо кратную величине «шага аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не
более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона.
Во время проведения процедуры аукциона Оператор обеспечивает доступ участников к
закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений о цене
имущества.
Со времени начала проведения процедуры аукциона Оператором размещается:
- в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения
процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего «шага
аукциона»;
- в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой
части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления,
величина повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема
предложений о цене имущества.
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам
предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в течение
указанного времени:
- поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления
следующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества продлевается на 10
(десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10
(десяти) минут после представления последнего предложения о цене имущества следующее
предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной
площадки завершается;
- не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с
помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае
временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения
аукциона.
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной
площадки обеспечивается:
исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не
соответствующего увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»;

уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене
имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим
участником.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену
имущества.
Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на заключение договора
купли-продажи имущества, содержит фамилию, имя, отчество или наименование юридического
лица - победителя аукциона, цену имущества, предложенную победителем, фамилию, имя,
отчество или наименование юридического лица - участника продажи, который сделал
предпоследнее предложение о цене такого имущества в ходе продажи, и подписывается
продавцом в течение одного часа с момента получения электронного журнала, но не позднее
рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона.
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола
об итогах аукциона.
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не
признан участником;
принято решение о признании только одного Претендента участником;
ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах
аукциона.
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю
направляется уведомление о признании его победителем с приложением данного протокола, а
также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация:
наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
цена сделки приватизации;
фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица Победителя торгов.
ОТМЕНА И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ АУКЦИОНА

Продавец вправе отменить аукцион не позднее, чем за 3 (три) дня до даты проведения
аукциона.
Решение об отмене аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, на официальном сайте
Продавца – www.ipt37.ru и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего
дня, следующего за днем принятия указанного решения.
Оператор извещает Претендентов об отмене аукциона не позднее следующего рабочего
дня со дня принятия соответствующего решения путем направления указанного сообщения в
«личный кабинет» Претендентов.
Оператор приостанавливает проведение продажи имущества в случае технологического
сбоя, зафиксированного программно-аппаратными средствами электронной площадки, но не
более чем на одни сутки. Возобновление проведения продажи имущества начинается с того
момента, на котором продажа имущества была прервана.
В течение одного часа со времени приостановления проведения продажи имущества
Оператор размещает на электронной площадке информацию о причине приостановления
продажи имущества, времени приостановления и возобновления продажи имущества,
уведомляет об этом участников, а также направляет указанную информацию продавцу для
внесения в протокол об итогах продажи имущества.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

Договор купли-продажи имущества, заключается между Продавцом и победителем
аукциона в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом о
приватизации в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

Оплата приобретенного на аукционе имущества производится победителем аукциона
единовременно в соответствии с договором купли-продажи имущества.
Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты приобретенного
имущества.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок
договора купли-продажи имущества, результаты аукциона аннулируются Продавцом,
победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.
Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи после полной оплаты
стоимости имущества. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета о поступлении средств в
размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи.
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в
соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи
имущества не позднее чем через 30 (тридцать) календарных дней после оплаты имущества.

Приложение №1 к аукционной документации

Приложение №2 к аукционной документации
ПРОЕКТ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
г. Иваново

«____»___________ 20__ 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 Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением Правительства
Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи
государственного или муниципального имущества в электронной форме» и объявлением о
проведении аукциона на право заключения договоров купли-продажи автотранспортных средств,
принадлежащих на праве хозяйственного ведения муниципальному унитарному предприятию
«Ивановский пассажирский транспорт», опубликованного в газете «Рабочий край » от
____________ 20___г., на основании протокола от «____»_______ 20__ г. об итогах аукциона,
проведенном в электронной форме, заключили настоящий договор (далее – договор) о
нижеследующем:
1. Предмет договора
Продавец в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, передаѐт в
собственность Покупателя ___________________________________ (далее - «Имущество»),

1.1.

Идентификационный номер (VIN):
Марка, модель ТС:
Наименование (тип ТС);
Категория ТС (А,В,С,D, прицеп):
Год изготовления ТС:
Модель, N двигателя:
Шасси (рама) №:
Кузов (кабина, прицепа):
Цвет кузова (кабины прицепа):
Мощность двигателя, л.с. (кВт):
Рабочий объем двигателя, куб. см.:
Тип двигателя:
Экологический класс:
Разрешенная максимальная масса, кг.:
Масса без нагрузки, кг.:
Организация – изготовитель ТС (страна):
Паспорт ТС (серия, номер, дата выдачи):
а Покупатель:
- уплачивает Продавцу стоимость Имущества, установленную в ходе продажи муниципального
имущества на аукционе, проведенном в электронном виде;
- 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, проведенном в электронном виде, стоимость
Имущества
составляет
__________________________________________________________рублей,
(цифрами и прописью)
в том числе НДС 20%, которая уплачивается полностью в течение 5 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.
2.2. 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.
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 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 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. Копию оформленных документов о государственной
регистрации права собственности направить в адрес Продавца в течение 5 рабочих дней с даты
регистрации права.
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 приемапередачи.
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.
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 трех экземплярах, по одному экземпляру для
каждой из сторон и один для регистрирующего органа, 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:

___________________/____________

«_____»_____________20__г.

«_____»____________20___г.

М.П.

М.П.

к Договору от «

Приложение 1
» ____________ 20__ г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТРАСПОРТНОГО СРЕДСТВА
г. Иваново

«___»_____________20___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, вместе именуемые
«Стороны», а по отдельности «Сторона», составили передаточный акт о нижеследующем:
Настоящим передаточным актом, согласно договора купли-продажи от «__» _________ 20___ г.,
Продавец передал, а Покупатель принял следующее движимое имущество: автомобиль
____________________________________.
Идентификационный номер (VIN):
Марка, модель ТС:
Наименование (тип ТС);
Категория ТС (А,В,С,D, прицеп):
Год изготовления ТС:
Модель, N двигателя:
Шасси (рама) №:
Кузов (кабина, прицепа):
Цвет кузова (кабины прицепа):
Мощность двигателя, л.с. (кВт):
Рабочий объем двигателя, куб. см.:
Тип двигателя:
Экологический класс:
Разрешенная максимальная масса, кг.:
Масса без нагрузки, кг.:
Организация – изготовитель ТС (страна):
Одобрение типа ТС №:
Страна вывоза ТС:
Серия, N ТД, ТПО:
Таможенные ограничения:
Паспорт ТС (серия, номер, дата выдачи):
На момент передачи Транспортного средства претензий к состоянию имущества Покупатель не
имеет.
Настоящий передаточный акт составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой Стороны и один для регистрирующего органа.
ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:

______________________/В.В. Федоров

__________________/____________

М.П.

М.П.

