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1. Общие положения 

1.1. 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", 

Гражданским кодексом РФ от 30.11.1994 №51-ФЗ и определяет порядок проведения, условия 

участия, порядок расчетов при проведении аукциона на право заключения договора купли-

продажи движимого имущества и автотранспортных средств, принадлежащих 

муниципальному унитарному предприятию «Ивановский пассажирский транспорт». 

1.2. Организатором аукциона по продаже движимого имущества и автотранспортных 

средств является муниципальное унитарное предприятие «Ивановский пассажирский 

транспорт». 

1.3. Подготовительную работу по проведению аукциона проводит организатор аукциона, 

который своим приказом утверждает состав комиссии по проведению аукциона (далее – 

комиссия), готовит аукционную документацию, выполняет иные функции, указанные в 

настоящей аукционной документации. 

1.4. Председатель комиссии назначается организатором аукциона. 

1.5. 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. Члены комиссии должны быть уведомлены о месте, дате и 

времени проведения заседания комиссии. Члены комиссии лично участвуют в заседаниях и 

подписывают протоколы заседаний комиссии. Решения комиссии принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов членов комиссии, присутствующих на 

заседании. Каждый член комиссии имеет один голос. В случае равенства числа голосов голос 

председателя комиссии считается решающим. 

1.6. Замена члена комиссии допускается только по решению организатора аукциона. 

1.7. Комиссией осуществляются рассмотрение заявок на участие в аукционе и отбор 

участников аукциона, ведение протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, 

протокола аукциона, протокола об отказе от заключения договора, протокола об отстранении 

заявителя или участника аукциона от участия в аукционе. 

1.8. 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 со статьей 438 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

1.9. Объявление о проведении аукциона публикуется в газете «Рабочий край», и на сайте 

организатора аукциона www.ipt37.ru  не менее чем за 30 дней до дня окончания подачи заявок 

на участие в аукционе. 

2. Извещение о проведении аукциона 

2.1. Наименование органа местного самоуправления, давшего согласие на продажу 

движимого имущества и автотранспортных средств: Ивановский городской комитет по 

управлению имуществом, в соответствии с распоряжениями Председателя Ивановского 

городского комитета по управлению имуществом  №236-р от 18 июля 2016г., №262-р от 

16.08.2016г. «О согласии на продажу движимого имущества» и  №221-р от 04.07.2016г. «О 

согласии на продажу автотранспортных средств». 

2.2. Организатор аукциона: Муниципальное унитарное предприятие «Ивановский 

пассажирский транспорт».   

Юридический и почтовый адрес: 153009, г. Иваново, ул. Лежневская, 181. 

Сайт предприятия на котором размещена документация аукциона: www.ipt37.ru. 

http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ea-postanovlenija/x4r.htm
http://www.bestpravo.ru/federalnoje/bz-pravila/s8o.htm
http://www.ipt37.ru/
http://www.ipt37.ru/
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Адрес электронной почты: iptzakupki@yandex.ru. 

Телефон /факс: (4932) 29-19-10, контактное лицо: Чирикова Лилия Николаевна. 

2.3. Предмет аукциона: Право заключения договора купли-продажи движимого 

имущества и автотранспортных средств, принадлежащих муниципальному унитарному 

предприятию «Ивановский пассажирский транспорт». 

2.4. Форма проведения аукциона: открытая по составу участников и форме подачи 

предложений о цене.  

2.5. Выставляемые на аукцион автотранспортные средства и движимое имущество:  

ЛОТ №1  

Гараж железобетонный, нежилое помещение, общей площадью 24,0 кв.м., размер 

4*6м., ворота 2,8*2,7 (ш*в) расположенное по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. 

Палехская, д.5. 

Характеристика объекта 

№ 

п/п 

 

Конструктивный элемент 

 

Характеристика 

1 Фундамент --- 

2 Стены Железобетонные плиты 

3 Перегородки --- 

4 Перекрытия Железобетонные плиты 

5 Крыша Совмещенная с перекрытием 

6 Полы Железобетонные плиты 

7 Окна Отсутствует 

8 Двери Металлические 

9 Ворота Металлические 

 

Начальная цена – 88 500,00 (восемьдесят восемь тысяч пятьсот рублей 00 копеек), в том 

числе НДС 18%;  

Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены – 4425 рублей; 

Размер задатка в размере 20% от начальной цены – 17700 рублей. 

 

ЛОТ №2 

Гараж железобетонный, нежилое здание, общей площадью 28,6 кв.м., размер 6,5*4,4 м., 

ворота 2,4*2,3 м (ш*в) расположенное по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. 

Лежневская, д.181. 

Характеристика объекта 

№ 

п/п 

 

Конструктивный элемент 

 

Характеристика 

1 Фундамент --- 

2 Стены Железобетонные плиты 

3 Перегородки --- 

4 Перекрытия Железобетонные плиты 

5 Крыша Совмещенная с перекрытием 

6 Полы Железобетонные плиты 

7 Окна Отсутствует 

8 Двери Металлические 

9 Ворота Металлические 

Начальная цена – 89 500,00 (восемьдесят девять тысяч пятьсот рублей 00 копеек), в том 

числе НДС 18%;  

Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены – 4475 рублей; 

Размер задатка в размере 20% от начальной цены – 17900 рублей. 

mailto:iptzakupki@yandex.ru
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ЛОТ №3 

Гараж железобетонный, нежилое здание, общей площадью 28,6 кв.м., размер 6,5*4,4 м., 

ворота 2,8*2,8 м. (ш*в) расположенное по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. 

Красных Зорь, д.35. 

Характеристика объекта 

№ 

п/п 

 

Конструктивный элемент 

 

Характеристика 

1 Фундамент --- 

2 Стены Железобетонные плиты 

3 Перегородки --- 

4 Перекрытия Железобетонные плиты 

5 Крыша Совмещенная с перекрытием 

6 Полы Железобетонные плиты 

7 Окна Отсутствует 

8 Двери Металлические 

9 Ворота Металлические 

 

Начальная цена – 93 500,00 (девяносто три тысячи пятьсот рублей 00 копеек), в том 

числе НДС 18%;   

Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены – 4675 рублей; 

Размер задатка в размере 20% от начальной цены –18700 рублей. 

  

ЛОТ №4 

КАМАЗ – 5410, год выпуска - 1992, идентификационный номер (VIN): 

ХТС541000N2001685, регистрационный номер Н 695АР 37 

Идентификационн

ый номер (VIN) 
XTC541000N2001685 Цвет  ЗЕЛЕНЫЙ 

Марка, модель КАМАЗ-5410 

Мощность 

двигателя л.с. 

(кВт) 

210 

Тип ТС Грузовой тягач 
Рабочий объем 

двигателя 
НЕ УКАЗАНО 

Категория С ПТС 37EA151600 

Год выпуска 1992 

Государственный 

регистрационный 

номерной знак 

Н695АР 
37

 

Модель, № 

двигателя 
74010930393 Владелец МУП «ИПТ» 

Шасси (Рама) XTC541000N2001685 Адрес 
153009, г. Иваново, 

ул. Лежневская,181 

Кузов (кабина, 

прицеп) 
КАБИНА 1485863 

Свидетельство о 

регистрации ТС 
 

Начальная цена – 421 000,00 (четыреста двадцать одна тысяча рублей 00 копеек), в том 

числе НДС 18%;   

Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены – 21 050 рублей; 

Размер задатка в размере 20% от начальной цены – 84 200 рублей. 
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ЛОТ №5 

ГАЗ – 270500, год выпуска - 1997, идентификационный номер (VIN): 

XTH270500V0059096, регистрационный номер Н 090 ВЕ 37 

 

Идентификационны

й номер (VIN) 
XTH270500V0059096 Цвет  СИНЕ-ЗЕЛЕНЫЙ 

Марка, модель ГАЗ-270500 

Мощность 

двигателя л.с. 

(кВт) 

100 

Тип ТС Грузопассажирская 
Рабочий объем 

двигателя 
2445 

Категория В ПТС 37КH684511 

Год выпуска 1998 

Государственн

ый 

регистрационн

ый номерной 

знак 

Н090ВЕ 
37

 

Модель, № 

двигателя 
40260F10016278 Владелец МУП «ИПТ» 

Шасси (Рама) XTH270500V0059096 Адрес 
153009, г. Иваново, 

ул. Лежневская,181 

Кузов (кабина, 

прицеп) 
КАБИНА 53B25 

Свидетельство 

о регистрации 

ТС 

 

Начальная цена – 90 000,00(девяносто тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 18%;   

Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены –  4 500 рублей; 

Размер задатка в размере 20% от начальной цены – 18 000 рублей. 

 

ЛОТ №6 

ГАЗ – 3102, год выпуска - 1996, Номер кузова- №310200 60152165,  регистрационный 

номер Н 670 АР 37 

 

Идентификационн

ый номер (VIN) 
310200 60152165 Цвет  БЕЛЫЙ 

Марка, модель ГАЗ-3102 
Мощность 

двигателя л.с. (кВт) 
100 

Тип ТС Легковая 
Рабочий объем 

двигателя 
2445 

Категория В ПТС 37ME350429 

Год выпуска 1996 

Государственный 

регистрационный 

номерной знак 

Н670АР 
37

 

Модель, № 

двигателя 
4020ONX3335029 Владелец МУП «ИПТ» 

Шасси (Рама) 
НОМЕР 

ОТСУТСВУЕТ 
Адрес 

153009, г. Иваново, 

ул. Лежневская,181 

Кузов (кабина, 

прицеп) 
31020060152165 

Свидетельство о 

регистрации ТС 

 

Начальная цена – 51 000,00 (пятьдесят одна тысяча рублей 00 копеек), в том числе НДС 

18%;    

Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены –  2 550 рублей; 

Размер задатка в размере 20% от начальной цены – 10 200 рублей. 



Страница 6 из 28 

 

ЛОТ №7 

ГАЗ – 3110, год выпуска - 1993, Номер кузова - №311000 30582291, регистрационный 

номер Н 074 ВВ 37 

 

Идентификацио

нный номер 

(VIN) 

311000 30582291 Цвет  СЕРЫЙ 

Марка, модель ГАЗ-3110 
Мощность двигателя 

л.с. (кВт) 
100 

Тип ТС Легковая 
Рабочий объем 

двигателя 
2445 

Категория В ПТС 37КH135100 

Год выпуска 1993 

Государственный 

регистрационный 

номерной знак 

Н074ВВ 37 

Модель, № 

двигателя 

402200M1007281

7 
Владелец МУП «ИПТ» 

Шасси (Рама) 
НОМЕР 

ОТСУТСВУЕТ 
Адрес 

153009, г. Иваново, 

ул. Лежневская,181 

Кузов (кабина, 

прицеп) 
1100030582291 

Свидетельство о 

регистрации ТС 
 

Начальная цена – 55 000,00 (пятьдесят пять тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 

18%;   

Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены –  2 750 рублей; 

Размер задатка в размере 20% от начальной цены – 11 000 рублей. 

 

ЛОТ №8 

Экскаватор ЭО-2621, год выпуска - 1984, заводской номер №159690, регистрационный 

номер НВ6510 

 

Заводской номер 159690 Цвет 
КОМБИНИРОВА

ННЫЙ 

Марка, модель ЭО 2621 
Мощность двигателя 

л.с. (кВт) 
60 

Тип ТС Экскаватор 
Рабочий объем 

двигателя 
ОТСУТСВУЕТ 

Категория ОТСУТСВУЕТ ПАСПОРТ ФФ939614 

Год выпуска 1984 

Государственный 

регистрационный 

номерной знак 

37HX0578 

Модель, № 

двигателя 
7H5835 Владелец МУП «ИПТ» 

Шасси (Рама) 
НОМЕР 

ОТСУТСВУЕТ 
Адрес 

153009, г. Иваново, 

ул. Лежневская,181 

Кузов (кабина, 

прицеп) 

КАБИНА 

НОМЕР 

ОТСУТСВУЕТ 

Свидетельство о 

регистрации ТС 
 

Начальная цена – 142 000,00 (сто сорок две тысячи рублей 00 копеек), в том числе НДС 

18%;   

Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены –  7 100 рублей; 

Размер задатка в размере 20% от начальной цены – 28 400 рублей. 
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ЛОТ №9 

Полуприцеп 938502, год выпуска – 2000, идентификационный номер (VIN): 

X1J938502Y0303157,  регистрационный номер РА 3183 37 

 

Идентификационны

й номер (VIN) 
X1J938502Y0303157 Цвет  СЕРЫЙ 

Марка, модель 938502 

Мощность 

двигателя л.с. 

(кВт) 

ОТСУТСВУЕТ 

Тип ТС Полуприцеп 
Рабочий объем 

двигателя 
ОТСУТСВУЕТ 

Категория ОТСУТСВУЕТ ПТС 24EO626624 

Год выпуска 2000 

Государственный 

регистрационный 

номерной знак 

РА 3183 
37

 

Модель, № 

двигателя 
ОТСУТСВУЕТ Владелец МУП «ИПТ» 

Шасси (Рама) 
НОМЕР 

ОТСУТСВУЕТ 
Адрес 

153009, г. 

Иваново, ул. 

Лежневская,181 

Кузов (кабина, 

прицеп) 
YO303157 

Свидетельство о 

регистрации ТС 

 

Начальная цена – 196 000,00 (сто девяносто шесть тысяч рублей 00 копеек), в том числе 

НДС 18%;   

Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены –  9 800 рублей; 

Размер задатка в размере 20% от начальной цены – 39 200 рублей. 

 

Начальная цена движимого имущества установлена на основании отчета №63/06-16  

ООО Дельта-эксперт «Об определении рыночной стоимости железобетонного гаража, 

расположенного по адресу: Ивановская область, город Иваново, ул. Палехская, дом 5»,  дата 

составления отчета: 07.07.2016 г. и Отчета № 47/05-16  ООО Дельта-эксперт «Об оценке 

рыночной стоимости объектов недвижимости, нежилых зданий и строений, принадлежащих 

МУП «ИПТ»,  дата составления отчета: 24.05.2016 г.   

Начальная цена автотранспортных средств установлена на основании Отчета №2016/597 

ООО КОМПАНИИ ОЦЕНКИ И ПРАВА «Об оценке рыночной стоимости объектов 

движимого имущества, принадлежащего МУП «Ивановский пассажирский транспорт», дата 

составления отчета: 08.06.2016 г. 

2.6. Срок и порядок внесения задатка, реквизиты для оплаты: 

Необходимым условием для участия в аукционе является  заключение договора о задатке 

и внесение задатка на расчетный счет организатора аукциона. Задаток должен поступить на 

счет организатора аукциона до даты рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

Реквизиты для внесения задатка: Муниципальное унитарное предприятие «Ивановский 

пассажирский транспорт» ИНН 3702080387, КПП 370201001  ОКПО 79098516, ОГРН 

1053701189123, , ОКАТО 24401000000,  р/с 407 028 107 005 500 002 96,  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, лот №____.  

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 

пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. 

2.7. Документы, представляемые претендентами на участие в аукционе. 
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 Для участия  в аукционе необходимо подать письменную заявку (приложение № 1/1 или 

1/2 к документации), с  приложением  следующих документов: 

1) заверенная копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня 

размещения извещения о проведении аукциона в газете «Рабочий край» и на сайте 

Организатора аукциона или копия документа, удостоверяющего личность (для физических 

лиц); 

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

заявителя (для юридических лиц); 

3) заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц); 

4) письменное решение соответствующего органа управления о приобретении 

имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами 

юридического лица); 

5) копия подписанного претендентом договора о задатке (по утвержденной 

организатором аукциона форме); 

6) опись представленных документов. 

2.8. Место приема заявок: 153009, г. Иваново, ул. Лежневская, д.181, кабинет № 316. 

2.9. Дата начала приема заявок: с 22 сентября 2016 года.   

2.10. Время приема заявок с 9:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00, суббота, 

воскресенье и праздничные  — выходные дни. 

2.11. Дата и время окончания приема заявок: 21 октября 2016 года до 10:00. 

2.12. Дата, время и место рассмотрения заявок: 21 октября 2016 года в 10:00 по адресу: г. 

Иваново, ул. Лежневская, д.181 кабинет № 316. 

2.13.  Дата, время и место проведения аукциона: 25 октября  2016 г.  в 10:00 часов по 

адресу:  г. Иваново, ул. Лежневская, д.181, 3 этаж, актовый зал. 

2.14. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе. 

Документация об аукционе размещена для ознакомления на сайте организатора 

аукциона: www.ipt37.ru. Для получения аукционной документации заинтересованное лицо 

подает ответственному представителю организатора аукциона письменное заявление  о 

предоставлении документации по адресу: 153009, г. Иваново, ул. Лежневская, д.181, кабинет 

№ 316. Документация об аукционе в письменной форме предоставляется в течение 2-х 

рабочих дней с даты получения организатором аукциона письменного заявления 

заинтересованного лица, в форме электронного документа документация предоставляется в 

день обращения на электронный носитель заинтересованного лица. Срок предоставления 

документации об аукционе - с момента размещения документации на сайте организатора 

аукциона, но не позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в аукционе. 

2.15. Срок заключения договора купли-продажи.  

Организатор аукциона передает победителю аукциона оформленный, подписанный и 

скрепленный печатью договор в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола 

аукциона. Победитель аукциона в течение пяти рабочих дней со дня получения договора, 

подписывает договор, скрепляет его печатью (за исключением физического лица) и 

возвращает Организатору. Передача автотранспортных средств, оформление права 

собственности на них осуществляются в соответствии с законодательством РФ. 

 

2.16. Условия и сроки платежа. 

Установленная в ходе продажи на аукционе стоимость автотранспортных средств 

уплачивается полностью в течение 5 банковских дней с момента заключения договора купли-

http://www.ipt37.ru/
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продажи. Оплату за приобретённое имущество необходимо произвести по реквизитам, 

указанным в п. 2.6 настоящего извещения. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за три 

дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от 

проведения аукциона размещается на сайте организатора аукциона 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. 

3. Порядок предоставления документации об аукционе  

3.1. Организатор аукциона размещает документацию, извещение об аукционе для 

ознакомления на сайте: www.ipt37.ru и опубликовывает объявление об аукционе в газете 

«Рабочий край» не менее чем за 30 дней до даты окончания подачи заявок на участие в 

аукционе.  

3.2. После размещения документации, извещения об аукционе на сайте: www.ipt37.ru и 

опубликования объявления об аукционе в газете «Рабочий край» организатор аукциона на 

основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в 

течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления предоставляет 

такому лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении 

аукциона. Предоставление документации об аукционе осуществляется без взимания платы. 

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 трех рабочих дней с 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 трех дней с даты направления разъяснения положений документации об 

аукционе по запросу заинтересованного лица такое разъяснение должно быть размещено 

организатором аукциона на сайте организатора аукциона с указанием предмета запроса, но без 

указания заинтересованного лица, от которого поступил запрос. Разъяснение положений  

документации об аукционе не должно изменять ее суть. 

4.3. Организатор аукциона по собственной инициативе или в соответствии с запросом 

заинтересованного лица вправе принять решение о внесении изменений в документацию об 

аукционе. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения 

размещаются организатором аукциона на сайте организатора аукциона. В течение трех 

рабочих дней с даты принятия указанного решения такие изменения направляются в форме 

электронных документов всем заявителям, которым была предоставлена документация об 

аукционе.  

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.  

http://www.ipt37.ru/
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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 организационно-

правовой 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. и 7.2. 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. На участие в аукционе подается письменная заявка (приложение № 1/1 или 1/2 к 

настоящей документации).  

7.2.  К заявке на участие в аукционе  прилагаются следующие документы: 

1) заверенная копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня 

размещения извещения о проведении аукциона в газете «Рабочий край» и на сайте 

Организатора аукциона или копия документа, удостоверяющего личность (для физических 

лиц); 

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

заявителя (для юридических лиц); 

3) заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц); 

4) письменное решение соответствующего органа управления о приобретении  

автотранспортных средств (если это необходимо в соответствии с учредительными 

документами юридического лица); 

5) копия подписанного претендентом договора о задатке (по утвержденной 

организатором аукциона форме); 

6) опись представленных документов. 
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7.3. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день, указанный в извещении о 

проведении аукциона. 

7.4. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о 

проведении аукциона, регистрируется секретарем комиссии.  

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, чем через пять 

банковских дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.  

8. Проведение осмотра имущества, права на которое передаются по договору 

8.1. Осмотр обеспечивает организатор аукциона. Осмотр проводится согласно Графика 

проведения осмотра 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 сайте 

организатора аукциона www.ipt37.ru, но не позднее, чем за два рабочих дня до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.  

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, которое оформляется протоколом 

рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

9.3. Протокол ведется секретарем комиссии и подписывается всеми присутствующими 

на заседании членами комиссии. 

9.4. Протокол должен содержать сведения о заявителях, решение о допуске заявителя к 

участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске к участию 

в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений документации об 

аукционе, которым не соответствует его заявка на участие в аукционе. Указанный протокол 

подлежит размещению на сайте организатора аукциона в срок не позднее дня, следующего за 

днем подписания протокола. Заявителям направляются уведомления о принятых комиссией 

решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.  

9.5. 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. 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. 

http://www.ipt37.ru/
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10.2. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов комиссии, 

аукциониста и участников аукциона (их представителей). 

10.3. Аукционист назначается Председателем Ивановского городского комитета по 

управлению имуществом Администрации г. Иванова.   

10.4. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора 

(цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона, на "шаг аукциона". 

10.5. "Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начальной 

(минимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона.  

10.6. Аукцион проводится в следующем порядке: 

1) 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); 

2) аукцион начинается с объявления Аукционистом начала проведения аукциона, 

предмета договора (лота), начальной (минимальной) цены договора (лота), "шага аукциона", 

после чего Аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене 

договора (лота); 

3) участник аукциона после объявления Аукционистом начальной (минимальной) цены 

договора (цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона" в 

порядке, установленном пунктом 10.5. настоящей документации, поднимает карточку в случае 

если он согласен заключить договор по объявленной цене; 

4) Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял 

карточку после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены 

лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену 

договора, увеличенную в соответствии с "шагом аукциона" в порядке, установленном пунктом 

10.5. настоящей документации, и "шаг аукциона", в соответствии с которым повышается цена; 

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления Аукционистом 

последнего предложения о цене договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В 

этом случае Аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее 

предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона. 

10.7. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену 

договора. 

10.8. 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 трех 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.  

10.9. 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. 

10.10. Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его 

победителя, в течение пяти банковских дней с даты подведения итогов аукциона. 
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10.11. В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем 

аукциона заключается договор купли-продажи. 

10.12. Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не 

позднее чем через тридцать дней после дня внесения полной суммы за автотранспортные 

средства. 

10.13. Протокол аукциона размещается на сайте организатора аукциона в течение дня, 

следующего за днем подписания указанного протокола. 

10.14. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись 

аукциона. 

10.15. 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 с даты поступления такого запроса обязан представить такому участнику 

аукциона соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме электронного 

документа. 

10.16. 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. 

12. Оформление сделки купли-продажи 

12.1. Продажа автотранспортных средств оформляется договором купли-продажи. 

12.2. Право собственности на приобретаемое  имущество переходит к покупателю в 

установленном порядке после полной его оплаты. 

 12.3. Право собственности на имущество переходит к покупателю со дня 

государственной регистрации перехода права собственности на такое имущество. Основанием 

государственной регистрации такого имущества является договор купли-продажи 

автотранспортных средств, а также  акт приема-передачи. Расходы на оплату услуг 

регистратора возлагаются на покупателя. 
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Приложение № 1/1 к документации 

   (заполняется юридическим лицом) 

З А Я В К А 

на участие в аукционе на право заключения договора  

купли-продажи движимого имущества и автотранспортных средств 

 

От ___________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица, подавшего заявку) 

1. Изучив извещение и документацию, размещенную на официальном сайте МУП 

«ИПТ» www.ipt37.ru об аукционе и условиях его проведения, мы, нижеподписавшиеся, 

уполномоченные на подписание заявки, согласны принять участие в аукционе на право 

заключения договора 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, берём 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.   Решение о допуске к аукциону просим сообщить по телефону___________________ 

7.  Банковские реквизиты претендента:  

расчетный счет № _______________________________________________________________  

http://www.ipt37.ru/
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в____________________________________________________________________________  

корр.счет №______________________________________, БИК________________________            

8. К заявке прилагаются необходимые документы, согласно описи, которая является 

неотъемлемой частью заявки. 

 

9. 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 или физическим лицом) 

 

З А Я В К А 

на участие в аукционе на право заключения договора 

купли-продажи автотранспортных средств 

 

От индивидуального предпринимателя ___________________________________________   

_______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. лица, подавшего заявку) 

1. Изучив извещение и документацию, размещенную на официальном сайте МУП 

«ИПТ» www.ipt37.ru об аукционе и условиях его проведения, я, нижеподписавшийся, согласен 

принять участие в аукционе на право заключения договора 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 купли-

продажи. 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. Решение о допуске к аукциону прошу выслать по  адресу: _____________________ 

или сообщить по телефону________________________________________________________ 

 

7. Банковские реквизиты претендента:  

http://www.ipt37.ru/
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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) 
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Приложение № 2к документации 

 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ОСМОТРА ЖВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

 И АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 

Дата, 

месяц, 

год 

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 

Сентябрь 

2016 

                               

Октябрь 

2016 

                               

                       

             - день проведения осмотра движимого имущества и автотранспортных средств 

Осмотр проводиться с 10-00 до 11-00 часов. 
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Приложение № 3 к документации  

 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 

представляемых для участия в  аукционе на право заключения договора купли-продажи 

движимого имущества и автотранспортных средств, принадлежащих  МУП «ИПТ» 

 

____________________________________________________________ для участия в аукционе 
(наименование претендента) 

на право заключения договора купли-продажи движимого имущества и автотранспортных 

средств, принадлежащих  МУП «ИПТ»,  направляет нижеперечисленные документы: 

 

№ 

п/п 
Наименование документа 

Кол-во 

листов 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

 

Претендент на участие в аукционе/уполномоченный представитель претендента  

_______________________________________________________________________________ 

 

Документы получил: «___»______________ 2016 г. в ______ часов _____ минут   

 

Заявка зарегистрирована под № ______________________ 

              

Ответственное лицо _____________________________________________________________ 
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Приложение № 4 к документации 

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ 

г. Иваново                                                                       «____»__________2016 года 

 

Муниципальное унитарное предприятие «Ивановский пассажирский транспорт» в лице 

директора предприятия Федорова Владимира Владимировича, действующего на основании 

Устава, именуемое в дальнейшем Организатор аукциона по продаже движимого имущества и 

автотранспортных средств, с одной стороны, и 

_______________________________________________, в лице 

__________________________________, действующего (ей) на основании________________  

именуемое(ый) в дальнейшем Претендент,  с другой стороны, 

_________________________________________________________________________________                    
(для физических лиц – ФИО, паспортные данные, адрес, для юридических лиц – полное наименование, данные гос. регистрации, 

_________________________________________________________________________________ 
сведения о представителе, доверенности) 

заключили настоящий Договор о нижеследующем:   

1. Настоящий Договор заключается в порядке, предусмотренном ст.428 Гражданского 

кодекса Российской Федерации и определяет порядок, сроки и условия внесения задатка, а 

также права, обязанности и ответственность сторон в процессе подготовки к проведению 

аукциона. В случае победы Претендента в аукционе договор о задатке является вместе с 

заявкой и протоколом о результатах аукциона основанием для подписания сторонами 

договора купли-продажи движимого имущества (автотранспортных средств). 

ЛОТ №______  

Начальная цена – ___________ (________________________________________ ) рублей. 

Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены – _______ (______________________ ) рублей; 

Размер задатка в размере 20% от начальной цены – _______ (____________________ ) рублей. 

 

2.  Претендент обязуется: 

2.1.Перечислить задаток в сумме _________ (____________________________) рубля(ей)  

Реквизиты для внесения задатка: Муниципальное унитарное предприятие «Ивановский 

пассажирский транспорт» ИНН 3702080387, КПП 370201001  ОКПО 79098516, ОГРН 

1053701189123, , ОКАТО 24401000000,  р/с 407 028 107 005 500 002 96,  ПАО  «МИнБанк» г. 

Москва, кор. счет  30101810300000000600, БИК 044525600.  

Моментом исполнения обязательства Претендента по оплате задатка считается день 

зачисления денежных средств на расчетный счет Организатора аукциона. Задаток, внесенный 

на расчетный счет Организатора аукциона, засчитывается в счет обеспечения исполнения 

обязательств по заключению договора купли-продажи движимого имущества 

(автотранспортных средств). 

В случае не поступления задатка на расчетный счет Организатора аукциона  до даты 

рассмотрения заявок на участие в аукционе, Претендент не допускается к участию в аукционе. 

   

 ______________________/В.В. Федоров                           ___________________/____________   
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2.2. В случае признания Претендента победителем аукциона, он обязан подписать 

протокол аукциона в день проведения аукциона. В течение пяти рабочих дней с даты 

подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи.  

Установленная в ходе продажи на аукционе стоимость движимого имущества  

(автотранспортных средст) уплачивается полностью в течение 5 банковских дней с момента 

заключения договора купли-продажи. Передача движимого имущества (автотранспортных 

средств)  осуществляется не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты суммы 

по договору купли-продажи.  

2.3. Выполнить правила проведения аукциона. 

2.4. Предварительно ознакомиться с проектом договора купли-продажи движимого 

имущества (автотранспортных средств). 

3. Организатор аукциона обязуется: 

3.1.Предоставить для ознакомления все имеющиеся документы, характеризующие 

состояние движимого имущества (автотранспортных средств). 

3.2. Возвратить Претенденту внесенный задаток в течение 5-ти банковских дней с даты 

утверждения организатором аукциона протокола об итогах аукциона, если он не станет его 

победителем на расчетный счет:_____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Перечисление денежных средств на расчетный счет Претендента осуществляется за счет 

денежных средств Претендента. 

В случае не поступления денежных средств на расчетный счет Претендента по его вине, 

вследствие указания в заявке на участие в аукционе неверных банковских реквизитов, 

Организатор аукциона не несет ответственности за несвоевременный возврат суммы задатка. 

В случае отказа от участия в аукционе после подписания комиссией протокола приема 

заявок, либо неявки Претендента на аукцион сумма задатка не возвращается, а остается на 

расчетном счете организатора аукциона в качестве штрафной санкции. 

3.4. Подписать договор купли-продажи движимого имущества (автотранспортных 

средств) в течение 5-ти рабочих дней, с даты утверждения протокола аукциона, если 

Претендент станет его Победителем. 

 4. 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, чем пять 

банковских дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.  

5. В случае отказа Претендента, признанного Победителем, подписать договора купли-

продажи движимого имущества (автотранспортных средств) в день, назначенный 

Организатором аукциона, сумма внесенного им задатка не возвращается, а остается на 

расчетном счете Организатора аукциона в качестве штрафной санкции. Под отказом от 

подписания договора купли-продажи движимого имущества (автотранспортных средств) 

понимается как уведомление об этом организатора аукциона, так и фактическое не 

подписание указанных документов в назначенный срок. 

 

______________________/В.В. Федоров                           ___________________/____________   
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6.  В случае отказа (уклонения) Претендента, признанного Победителем аукциона, от 

подписания протокола аукциона Претендент, признанный Победителем аукциона, утрачивает 

право на заключение указанного договора купли-продажи движимого имущества 

(автотранспортных средств). 

7. В случае заключения указанного договора купли-продажи движимого имущества 

(автотранспортных средств) с Победителем аукциона задаток  засчитывается в счет оплаты  

движимого имущества (автотранспортных средств).  

8. Договор действует с момента его подписания до заключения указанного договора 

купли-продажи движимого имущества (автотранспортных средств) или полного исполнения 

сторонами взятых на себя обязательств (возвращения задатка, уплаты штрафа и т. д.). 

9. Споры, возникающие из настоящего договора, разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

10.  Реквизиты сторон:  

ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА: ПРЕТЕНДЕНТ: 
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 96 

кор. счет  30101810300000000600  

БИК 044525600  

ПАО  «МИнБанк» г. Москва  

 

 

 ______________________/В.В. Федоров   

                                                

«_____»_____________2016г. 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________/____________   

                                                

«_____»____________2016г. 

 

М.П. 
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Приложение № 5 к документации 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА № ___ 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  

 

г. Иваново                                            «____»___________ 2016 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 договора купли-продажи 

движимого имущества и автотранспортных средств, принадлежащих на праве хозяйственного 

ведения муниципальному унитарному предприятию «Ивановский пассажирский транспорт», 

опубликованного в газете «Рабочий край » от 22 сентября 2016 г., на основании протокола  № 

_____ от «____»_______ 2016 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, 

передаёт в собственность «Покупателя» автотранспортные средства (далее - «Имущество»),  а 

«Покупатель»: 

- уплачивает «Продавцу» стоимость «Имущества», установленную в ходе продажи 

муниципального имущества на аукционе; 

- принимает «Имущество» в собственность. 

1.2. Продаваемый объект осмотрен «Покупателем», каких-либо претензий к состоянию 

продаваемого имущества «Покупатель» не имеет. 

 

2. Стоимость «Имущества» и порядок расчётов 

 

2.1. Установленная в ходе продажи на аукционе стоимость «Имущества» составляет 

__________________________________________________________________________ рублей, 

(цифрами и прописью), 

которая уплачивается полностью в течение 5 банковских дней с момента заключения 

настоящего договора. 

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 96,  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. счёт 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 счёт, указанный в пункте 2.1. настоящего Договора. 

 

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 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». 

5.2. «Покупатель» обязан: 

5.2.1. В установленный настоящим Договором срок уплатить «Продавцу» стоимость 

«Имущества» в размере, предусмотренном пунктом 2.1. настоящего Договора. 

5.2.2. После поступления денежных средств в размере полной стоимости «Имущества» на 

счёт, указанный в пункте 2.1. настоящего Договора, принять «Имущество» по акту приема-

передачи. 

5.2.3. После приёмки «Имущества» по акту приема-передачи самостоятельно и за счёт 

собственных средств оформить документы, необходимые для государственной регистрации 

права собственности «Покупателя» на «Имущество». 

 

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 расчёта 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. Заключительные положения 

7.1. 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. 

7.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания «Сторонами» и действует 

до полного исполнения «Сторонами» своих обязательств по настоящему «Договору». 
 

______________________/В.В. Федоров                           ___________________/____________   
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7.3. Расторжение настоящего Договора «Сторонами» возможно по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

7.4. Споры, возникающие между «Сторонами» по настоящему Договору, рассматриваются в 

суде или арбитражном суде в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. 

7.5. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному экземпляру для 

каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу. 

7.6. Текст Договора прочитан сторонами, содержание договора сторонами понято, замечаний 

к договору не имеется. 

 

8. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон 

 

ПРОДАВЕЦ:  ПОКУПАТЕЛЬ: 
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 96 

кор. счет  30101810300000000600  

БИК 044525600  

ПАО  «МИнБанк» г. Москва  

 

   ______________________/В.В. Федоров   

                                                

«_____»_____________2016г. 

 

М.П. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________/____________   

                                                

«_____»____________2016г. 

 

М.П. 
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ПРОЕКТ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ  

железобетонного гаража 

 

г. Иваново                                            «____»___________ 2016 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  и извещением  о проведении аукциона 

на право заключения договора купли-продажи движимого имущества и автотранспортных 

средств, принадлежащих на праве хозяйственного ведения муниципальному унитарному 

предприятию «Ивановский пассажирский транспорт», опубликованного в газете «Рабочий 

край» от 22 сентября 2016 г., на основании протокола  № _____ от «____»_______ 2016 г. об 

итогах аукциона, заключили настоящий договор (далее – договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя бывшее в употреблении 

железобетонный гараж (далее - Имущество), а Покупатель обязуется принять и оплатить 

Имущество в порядке и в сроки, установленные Договором. 

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. Характеристики Имущества: 

 

2. СРОКИ И ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА 

2.1. 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. 

2.2. Имущество передается Покупателю в месте нахождения Имущества. При этом 

демонтаж и вывоз Имущества обеспечивает Покупатель. 

2.3. Право собственности на Имущество, риск случайной гибели или случайного 

повреждения Имущества переходит к Покупателю с момента передачи Имущества по акту 

приема-передачи  Имущества.    

2.4. Продавец обязуется передать Покупателю документы на Имущество, одновременно 

с передачей Имущества. 

 

3. ЦЕНА, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1. Установленная в ходе продажи на аукционе стоимость Имущества составляет 

______________________________________________________ рублей, которая уплачивается 
(цифрами и прописью) 

полностью в течение 5 банковских дней с момента заключения настоящего Договора. 

Реквизиты для  оплаты стоимости приобретаемого Иимущества: Муниципальное 

унитарное предприятие «Ивановский пассажирский транспорт» ИНН 3702080387, КПП 

370201001  ОКПО 79098516, ОГРН 1053701189123, ОКАТО 24401000000, р/с 

407 028 107 005 500 002 96,  ПАО  «МИнБанк» г. Москва, кор. счет  30101810300000000600, 

БИК 044525600.  
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Моментом надлежащего исполнения обязанности Покупателя по уплате стоимости 

Имущества является дата поступления денежных средств на указанный в пункте 3.1. счёт в 

сумме и в срок, указанные в Договоре. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТАРОН 

4.1 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. 

4.2. Покупатель обязан: 

4.2.1. В установленный настоящим Договором срок уплатить Продавцу стоимость 

Имущества в размере, предусмотренном пунктом 3.1. настоящего Договора. 

4.2.2. После поступления денежных средств в размере полной стоимости Имущества на 

счёт, указанный в пункте 3.1. настоящего Договора, принять Имущество по акту приема-

передачи. 

4.2.3. После приёмки Имущества по акту приема-передачи самостоятельно и за счёт 

собственных средств демонтировать и вывезти Имущество в течение 10 рабочих дней. 

 

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным 

вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных 

условиях обстоятельств, под которыми понимаются: запретные действия властей, 

гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или 

другие стихийные бедствия. 

5.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 2 (двух) дней 

уведомить об этом другую Сторону. 

5.3. Документ, выданный уполномоченным государственным органом и т.д, является 

достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 

5.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 1 месяца, 

то каждая Сторона вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке. 

 

6. ИЗМЕНЕНИЕ 

И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

6.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в 

письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные 

соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора. 

6.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по 

требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным 

законодательством РФ. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. 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. 

7.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 

7.3. Расторжение настоящего Договора Сторонами возможно по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

7.4. Споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, рассматриваются 

в суде или арбитражном суде в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. 
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7.5. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному 

экземпляру для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу. 

7.6. Текст Договора прочитан сторонами, содержание договора сторонами понято, 

замечаний к договору не имеется. 

 

ПРОДАВЕЦ:  ПОКУПАТЕЛЬ: 
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 96 

кор. счет  30101810300000000600  

БИК 044525600  

ПАО  «МИнБанк» г. Москва  

 

   ______________________/В.В. Федоров   

                                                

«_____»_____________2016г. 

 

М.П. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________/____________   

                                                

«_____»____________2016г. 

 

М.П. 

 


