ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О проведении аукциона по продаже муниципального движимого имущества.
Организатор торгов: Управление недвижимости, строительства и инвестиций администрации
Рыбинского муниципального округа.
Торги проводятся в форме аукциона открытого по составу участников и открытого по форме подачи
предложений по цене имущества.
Аукцион проводится на основании Решения Муниципального Совета Рыбинского муниципального
района от 29 июня 2017 года № 272 "О внесении изменений в решение Муниципального Совета Рыбинского
муниципального района от 15.12.2016 №186 "О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального
имущества Рыбинского муниципального района на 2017 года".
Аукцион состоится "18" августа 2017 года в 11 часов 00 минут по московскому времени по адресу:
Ярославская область, г. Рыбинск, ул.Бр.Орловых, д.1а, каб. 413
1. Наименование и характеристика имущества.
Наименование имущества: Подъемник автомобильный гидравлический
гос.номер Н 918 РР 76
Характеристика имущества:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Наименование

Значение

Идентификационный номер (VIN)
Марка, модель ТС
Наименование (тип ТС)

X894850AA40AW1263
48501-0000010-01 ВС-22А
Подъемник автомобильный
гидравлический
Категория ТС
С
Год изготовления ТС
2004
Модель, № двигателя
508.10 40267930
Шасси (рама) №
433362 4 3478163
Кузов (кабина, прицеп) №
433360+40032595
Цвет кузова (кабины, прицепа)
Желтый
Мощность двигателя, л.с. (кВт)
94,3
Рабочий объем двигателя, куб.см.
6000
Тип двигателя
Бензиновый
Разрешенная максимальная масса, кг
11000
Масса без нагрузки, кг
8780
Организация-изготовитель ТС (страна)
Россия
Паспорт транспортного средства 23 КН 983938

Начальная цена имущества: 400 000,00 (четыреста тысяч) рублей, в т.ч. НДС.
Задаток: 20% от начальной цены имущества, что составляет 80 000,00 (восемьдесят тысяч ) рублей.
Шаг аукциона: 5 % от начальной цены имущества, что составляет 20 000,00 (двадцать тысяч) рублей.
Возмещение затрат на организацию и проведение приватизации: 3500,00 (три тысячи пятьсот) руб.
Обременение: нет.
2. Форма торгов и подача предложений о цене.
Торги являются открытыми по составу участников и открытыми по форме подачи предложений о цене.
3. Условия участия в аукционе.
Желающие принять участие в аукционе представляют следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором торгов в двух экземплярах;
- копию платежного документа с отметкой банка плательщика, подтверждающего перечисление задатка;
- физические лица предъявляют паспорт;
- предприниматели без образования юридического лица предъявляют копию свидетельства
предпринимателя, заверенную нотариально или регистрационным органом;
- юридические лица предоставляют нотариально заверенные копии учредительных документов, изменений
в учредительные документы, свидетельство о государственной регистрации юридического лица и внесения
записи в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и присвоении ИНН, решения
соответствующих органов управления юридических лиц о назначении руководителя, выписку из решения
уполномоченного органа юридического лица о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии
с учредительными документами претендента), сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица – претендента;

- 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;
- опись предъявленных документов в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой с
отметкой о приеме заявки и прилагаемых к ней документов – у претендента.
Внимание! Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой либо отдельные тома данных
документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического
лица) и подписаны претендентом или его представителем.
Обязанность доказать свое право на приобретение имущества возлагается на претендента.
Претенденты на участие в аукционе оплачивают задаток получателю платежа.
Срок внесения задатка: с 14.07.2017г. по 11.08.2017г.
Получатель платежа: Управление недвижимости, строительства и инвестиций администрации Рыбинского
муниципального района ИНН 7610070266 КПП 761001001 Расчетный счет 40302810245255000100 в
Отделение Ярославль БИК 047888001 Лицевой счет №09201520101. В платежном документе в назначении
платежа указать «Задаток для участия в аукционе. НДС не облагается».
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета
продавца.
Настоящее сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии
со ст.437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Место, дата, время начала приема заявок: г. Рыбинск, ул. Братьев Орловых, д. 1а, ком. 315 с «14» июля
2017г. с 08 час. 00 мин.
Место, дата, время окончания приема заявок: г. Рыбинск, ул. Братьев Орловы, д. 1а, ком. 315 «11»
августа 2017г. в 16 час. 00 мин.
Место, дата, время определения участников торгов: г. Рыбинск, ул. Братьев Орловых, д. 1а, ком. 315
«15» августа 2017г. в 10 часов.
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,
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 счет, указанный в информационном
сообщении.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
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 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.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Со дня начала приема заявок претендент имеет право предварительного ознакомления с информацией о
подлежащем приватизации имуществе, в том числе с правоустанавливающими документами на объект,
условиями договора купли-продажи.
4. Порядок проведения аукциона и выявление победителя.
В день определения участников аукциона продавец рассматривает заявки и документы претендентов,
устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки с соответствующего счета.
По результатам рассмотрения документов продавец принимает решение о признании претендентов
участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе,
уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения
протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого
уведомления по почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления продавцом протокола о
признании претендентов участниками аукциона.
Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой форме проводится в следующем
порядке:

- аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который
обеспечивает порядок при проведении торгов;
- участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее именуются карточки);
- аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона;
- после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его
характеристики, начальная цена продажи и "шаг аукциона".
- "шаг аукциона" не изменяется в течение всего аукциона;
- после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить
эту цену путем поднятия карточек;
- после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона
заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена,
превышающая предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляется участниками аукциона путем поднятия
карточек. В случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется участниками аукциона
путем поднятия карточек и ее оглашения;
- аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или
последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При
отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если
до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил
последующую цену, аукцион завершается;
- по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и
номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки
которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними;
- цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона,
составляемый в 2 экземплярах. Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным
представителем продавца, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора
купли-продажи имущества.
- если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не
поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его
уполномоченному представителю под расписку в день подведения итогов аукциона.
В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается
договор купли-продажи. Задаток, внесенный покупателем на счет продавца, засчитывается в оплату
приобретаемого имущества.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора куплипродажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного договора.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение пяти
дней с даты подведения итогов аукциона.
В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона
заключается договор купли-продажи.
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через тридцать дней
после дня оплаты имущества.
Претендент имеет право отозвать принятую организатором торгов заявку до окончания срока приема
заявок, уведомив об этом организатора торгов. В этом случае задаток возвращается заявителю в течение пяти
дней со дня регистрации заявления об отзыве заявки.
Управление недвижимости, строительства и инвестиций администрации Рыбинского муниципального
района вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее семи дней до даты его
проведения.
При отказе Управления недвижимости строительства и инвестиций от проведения аукциона последний
извещает участников торгов не позднее пяти дней со дня принятия такого решения. Внесенные задатки
возвращаются в трехдневный срок.
Победитель торгов возмещает Управлению недвижимости, строительства и инвестиций
администрации РМР затраты на подготовку и проведение торгов.
Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора купли-продажи
муниципального имущества:
Претендентам на участие в аукционе для получения иной информации, а также для ознакомления с
условиями договора купли-продажи необходимо обращаться в Управление недвижимости, строительства и
инвестиций администрации Рыбинского муниципального района по адресу: г. Рыбинск ул. Братьев Орловых,
д. 1а, ком. 315, тел. 22-26-17 с 8 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. . E-mail: uprnedv@admrmr.ru
Информация об аукционе размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет»
для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru и опубликована в газете «Новая жизнь».

Информация о предыдущих торгах по продаже указанного выше имущества:
Наименование имущества

Подъемник автомобильный
гидравлический
гос.номер Н 918 РР 76

Способ
приватизации

Дата проведения
торгов

Причина, по которой торги
признаны несостоявшимися

Торги проводятся впервые

Приложение № 1
В Управление недвижимости,
строительства и инвестиций
администрации Рыбинского
муниципального района
ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже в собственность муниципального имущества
Претендент:

_____________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица)

_____________________________________________________________________________________
(место нахождения юридического лица; место жительства физического лица; телефон)

_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица)

_____________________________________________________________________________________
( фамилия, имя отчество, должность представителя юридического лица)

Прошу признать меня участником аукциона по продаже в собственность муниципального имущества:
Наименование имущества: Подъемник автомобильный гидравлический
гос.номер Н 918 РР 76
Характеристика имущества:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Наименование

Значение

Идентификационный номер (VIN)
Марка, модель ТС
Наименование (тип ТС)

X894850AA40AW1263
48501-0000010-01 ВС-22А
Подъемник автомобильный
гидравлический
Категория ТС
С
Год изготовления ТС
2004
Модель, № двигателя
508.10 40267930
Шасси (рама) №
433362 4 3478163
Кузов (кабина, прицеп) №
433360+40032595
Цвет кузова (кабины, прицепа)
Желтый
Мощность двигателя, л.с. (кВт)
94,3
Рабочий объем двигателя, куб.см.
6000
Тип двигателя
Бензиновый
Разрешенная максимальная масса, кг
11000
Масса без нагрузки, кг
8780
Организация-изготовитель ТС (страна)
Россия
Паспорт транспортного средства 23 КН 983938

Целевое назначение: использование в соответствии с техническими характеристиками.
С информационным сообщением о проведении аукциона по продаже муниципального недвижимого
имущества от 14 июля 2017 года ознакомлен.
В случае признания Победителем аукциона обязуюсь заключить договор купли-продажи.
Платежные реквизиты участника аукциона, реквизиты банка, счет в банке, на который перечисляется сумма
возвращаемого задатка: ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Приложение:
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Предприниматели без образования юридического лица предоставляют копию свидетельства предпринимателя.
Юридические лица предоставляют: нотариально заверенные копии учредительных документов, решение в
письменной форме соответствующего органа управления о приобретении объекта (если это необходимо в
соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором
зарегистрирован претендент), сведения о доле в Российской Федерации, субъекта Российской Федерации,
муниципального образования в уставном капитале юридического лица.
Опись представленных документов.

В случае подачи заявки представителем претендента – предъявляется надлежащим образом оформленная
доверенность.
Документ, удостоверяющий личность.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных» подтверждаю свое согласие на обработку (публикацию на сайтах www.torgi.gov.ru,
www.admrmr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») персональных данных
(фамилия, имя отчество).
_________________________
(подпись)

Подпись ___________________
м.п.
Дата подачи заявки «____» _____________ 20__г.
Заявка принята Продавцом:
«____» _________ 20 г. в ________ч. _________ мин. № ________
Подпись уполномоченного лица Продавца _____________

_______________________________
(расшифровка подписи)

Приложение №2
ДОГОВОР № ___
купли-продажи автотранспортного средства
город Рыбинск Ярославской области

«___» ________ 2017 года

Управление недвижимости, строительства и инвестиций администрации Рыбинского
муниципального района, место нахождения: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Братьев Орловых,
д. 1а, в лице начальника Управления Рощина Константина Викторовича, действующего на основании
Положения об Управлении, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и
______________________, _______________ года рождения, паспорт _______________, выдан
_______________________
________________.,
зарегистрирован
по
адресу:
________________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Настоящий Договор составлен в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001г.
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», на условиях,
предусмотренных информационным сообщением о проведении аукциона по продаже муниципального
имущества, находящегося в собственности Рыбинского муниципального района, опубликованным на
официальном сайте www.torgi.gov.ru под №_____________ от ___________, и на основании протокола №
___ от __________ о результатах проведения торгов.
2. Продавец продает, а Покупатель покупает в собственность движимое муниципальное
имущество (далее по тексту – транспортное средство): Подъемник автомобильный гидравлический
Характеристика имущества:
№
Наименование
п/п
1
Идентификационный номер (VIN)
2
Марка, модель ТС
3
Наименование (тип ТС)
4
Категория ТС
5
Год изготовления ТС
6
Модель, № двигателя
7
Шасси (рама) №
8
Кузов (кабина, прицеп) №
9
Цвет кузова (кабины, прицепа)
10
Мощность двигателя, л.с. (кВт)
11
Рабочий объем двигателя, куб.см.
12
Тип двигателя
13
Разрешенная максимальная масса, кг
14
Масса без нагрузки, кг
15
Организация-изготовитель ТС (страна)

Значение
X894850AA40AW1263
48501-0000010-01 ВС-22А
Подъемник автомобильный гидравлический
С
2004
508.10 40267930
433362 4 3478163
433360+40032595
Желтый
94,3
6000
Бензиновый
11000
8780
Россия

3. Продавец гарантирует, что до совершения настоящего Договора транспортное средство
никому другому не продан, не заложен, в споре, под арестом и запретом не состоит и свободен от
любых прав третьих лиц.
4. Транспортное средство принадлежит Продавцу на праве собственности, что подтверждается
паспортом транспортного средства, серия 23 КН 983938 выдан ОАО «завод Мехпромстрой»
03.12.2004г.
5. Транспортное средство передается по передаточному акту, который является неотъемлемой
частью настоящего договора.
6. Покупная цена транспортного средства составляет ___________ рублей.
7. На момент заключения договора расчеты за приобретаемое транспортное средство
Покупателем произведены полностью.
8. Договор вступает в силу с момента его подписания.
9. Ответственность и права сторон, не предусмотренные настоящим договором, определяются
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10. Споры, возникшие при исполнении Договора, разрешаются на основании законодательства
Российской Федерации в Арбитражном суде Ярославской области.

11. Изменения, дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и
подписываются обеими сторонами.
12. Настоящий договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой из сторон.
13. Адреса и реквизиты сторон:
ПРОДАВЕЦ:
Управление недвижимости, строительства и
инвестиций администрации Рыбинского
муниципального района
Адрес: 152903, Ярославская область,
г. Рыбинск, ул. Бр. Орловых д. 1а
ИНН 7610070266, КПП 761001001
ОГРН 1067610046602
р/сч № 40101810700000010010 в Отделение по
Ярославской области Главного Управления
Центрального Банка Российской Федерации по
Центральному Федеральному Округу, БИК
047888001
Лицевой счет 03201520101
Начальник управления
____________________________ К.В. Рощин

ПОКУПАТЕЛЬ:

Приложение к Договору
купли-продажи автотранспортного средства
от__________ № ______
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
(передаточный акт)
город Рыбинск Ярославской области

«___» _______ 2017 года

Управление недвижимости, строительства и инвестиций администрации Рыбинского
муниципального района, место нахождения: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Братьев Орловых,
д. 1а, в лице начальника Управления Рощина Константина Викторовича, действующего на основании
Положения об Управлении, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и
__________________________________________________,
именуемый
в
дальнейшем
«Покупатель», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, составили
настоящий Акт о нижеследующем:
1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от _______ №_____ передал
Покупателю, а Покупатель принял в собственность:
1.1. Паспорт транспортного средства серии 23 КН 983938 выданный ОАО
«завод
Мехпромстрой» 03.12.2004г. г.Краснодар.
1.2. Подъемник автомобильный гидравлический, находящегося на момент продажи по адресу:
Ярославская область, г. Рыбинск, улица Свободы, дом 17.
Характеристика имущества:
№
Наименование
п/п
1
Идентификационный номер (VIN)
2
Марка, модель ТС
3
Наименование (тип ТС)
4
Категория ТС
5
Год изготовления ТС
6
Модель, № двигателя
7
Шасси (рама) №
8
Кузов (кабина, прицеп) №
9
Цвет кузова (кабины, прицепа)
10
Мощность двигателя, л.с. (кВт)
11
Рабочий объем двигателя, куб.см.
12
Тип двигателя
13
Разрешенная максимальная масса, кг
14
Масса без нагрузки, кг
15
Организация-изготовитель ТС (страна)

Значение
X894850AA40AW1263
48501-0000010-01 ВС-22А
Подъемник автомобильный гидравлический
С
2004
508.10 40267930
433362 4 3478163
433360+40032595
Желтый
94,3
6000
Бензиновый
11000
8780
Россия

2. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому транспортному средству нет.
3. Настоящим актом каждая из Сторон по договору подтверждает, что обязательства Сторон
выполнены, расчеты произведены полностью, у Сторон нет друг к другу претензий по существу
договора.
4. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую
юридическую силу. По одному – у каждой из Сторон.
ПОДПИСИ СТОРОН
ПРОДАВЕЦ ПЕРЕДАЕТ:
Начальник Управления недвижимости,
строительства и инвестиций администрации
РМР

ПОКУПАТЕЛЬ ПРИНИМАЕТ:

______________________________________

________________________________

________________________________

