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АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Открытого аукциона по продаже недвижимости и автотранспортных средств, находящихся в
муниципальной собственности.

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
1.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1.
Законодательное регулирование.
Настоящий открытый аукцион проводится в соответствии с ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества» от 21.12.01г. № 178-ФЗ, со ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее –
Закон).
1.2.
Организатор (Продавец) и Участник Аукциона.
Организатор (Продавец) настоящего открытого аукциона указан в Информационной карте открытого аукциона.
Участниками аукциона являются лица, претендующие на приобретение муниципального имущества выставленного
для продажи на торгах. Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационноправовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в
том числе индивидуальный предприниматель.
1.3. Предмет открытого аукциона.
1.3.1. Предмет открытого аукциона указан в Информационной карте открытого аукциона.
1.3.2. Победитель открытого аукциона должен купить движимое (недвижимое) имущество, являющееся предметом
открытого аукциона, на условиях, указанных в Информационной карте открытого аукциона в соответствии с процедурами
и условиями, приведенными в документации об аукционе, в том числе в проекте договора.
1.4.
Начальная (максимальная) цена договора (или цена лота).
Начальная (минимальная) цена договора указана в Извещении о проведении открытого аукциона и в
Информационной карте открытого аукциона.
1.5. Срок и порядок оплаты.
1.5.1. Форма, сроки и порядок оплаты указаны в Информационной карте открытого аукциона и в прилагаемом
проекте договора, являющимся неотъемлемой частью аукционной документации.
1.6. Требования к Участникам аукциона.
1.6.1. В открытом аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационноправовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в
том числе индивидуальный предприниматель.
1.6.2. Участник аукциона должен соответствовать следующим обязательным требованиям:
1.6.2.1. Быть платежеспособным на момент выполнения обязательств по приобретению объекта муниципального
имущества выставленного на торгах.
1.6.2.2. Непроведение ликвидации в отношении участника аукциона - юридического лица и отсутствие решения
арбитражного суда о признании участника аукциона - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и
об открытии конкурсного производства.
1.6.2.3. Неприостановлении деятельности Участника аукциона в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в открытом аукционе.
1.7. Затраты на подготовку заявки на участие в открытом аукционе.
Участник аукциона несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в открытом аукционе
(иных необходимых документов), с участием в открытом аукционе и заключении договора. Организатор аукциона
(Продавец) не несет ответственности и не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, чем
завершается настоящий открытый аукцион.
1.8. Отказ в допуске к участию в открытом аукционе.
1.8.1. 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.
1.8.2. В случае если указанные в пункте 1.8.1 факты будут установлены после определения победителя открытого
аукциона в срок, предусмотренный для заключения договора, Организатор аукциона (Продавец) обязан отказаться от
заключения договора с победителем открытого аукциона.
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1.8.3. В случае если указанные в пункте 1.8.1 факты будут установлены после заключения договора, договор может быть
расторгнут в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
1.9. Шаг открытого аукциона
"Шаг открытого аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начальной (минимальной) цены договора,
указанной в извещении о проведении открытого аукциона.

2.1.

2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
Содержание документации об открытом аукционе

Требования содержатся:
- образцы форм (№1,2,3) и документов для заполнения участниками размещения заказа;
- проект договора (форма №4);
- Информационная карта открытого аукциона (п.1.13.)
2.2.
Разъяснение положений документации об открытом аукционе
2.2.1. Любой участник аукциона вправе направить в письменной форме Организатору (Продавцу) запрос о
разъяснении положений документации об открытом аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления
указанного запроса Организатор (Продавец) обязан направить в письменной форме разъяснения положений документации
об открытом аукционе, если указанный запрос поступил Организатору (Продавцу) не позднее, чем за пять дней до дня
окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе на бумажном носителе по адресу, указанному в таком запросе.
2.2.2. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об открытом аукционе по
запросу участника аукциона такое разъяснение должно быть размещено Организатором (Продавцом) в средствах массовой
информации с указанием предмета запроса, но без указания участника аукциона, от которого поступил запрос. Разъяснение
положений документации об открытом аукционе не должно изменять ее суть.
2.2.3. При проведении открытого аукциона какие-либо переговоры Организатора (Продавца) или Аукционной
комиссии с участником аукциона не допускаются.
2.3.
Внесение изменений в извещение о проведении открытого аукциона и документацию об открытом
аукционе.
2.3.1. Организатор (Продавец) по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника аукциона
вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона и в документацию об
открытом аукционе не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе.
Изменение предмета открытого аукциона не допускается. При этом срок подачи заявок на участие в открытом аукционе
продлевается так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании внесенных изменений в извещение о
проведении открытого аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе такой срок составлял
не менее чем пятнадцать дней.
2.3.2. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие
изменения опубликовываются в официальном печатном издании Организатором (Продавцом) и в течение двух рабочих
дней направляются заказными письмами или в форме электронного документа всем участникам аукциона, которым была
предоставлена документация об аукционе.
2.3.3. Участники аукциона, использующие документацию, идентификация которых невозможна, самостоятельно
отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведение открытого аукциона и в документацию об
открытом аукционе, размещенные в официальном печатном издании (см. Информационную карту открытого аукциона).
Организатор (Продавец), Аукционная комиссия не несут ответственности в случае, если участник аукциона не
ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении открытого аукциона и документацию об открытом
аукционе, размещенными и опубликованными надлежащим образом.
2.4. Отказ от проведения открытого аукциона
2.4.1. Организатор (Продавец), официально опубликовавший в официальном печатном издании о проведении
открытого аукциона, вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи
заявок на участие в аукционе.
2.4.2. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается в официальном печатном
издании и размещается Организатором (Продавцом) на официальном сайте в течение двух рабочих дней со дня принятия
решения об отказе от проведения открытого аукциона.
2.4.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения Организатор (Продавцу) обязан
направить соответствующие уведомления всем участникам аукциона, подавшим заявки на участие в открытом аукционе.
2.4.4. В случае если в Информационной карте открытого аукциона установлено требование обеспечения заявки на
участие в открытом аукционе, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в открытом
аукционе, возвращаются участникам аукциона в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от
проведения открытого аукциона путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в заявке на участие
в открытом аукционе, поданной соответствующим участником аукциона, в установленном порядке.
3.

ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

3.1. Форма заявки на участие в открытом аукционе
3.1.1. Участник аукциона подает заявку на участие в открытом аукционе в письменной форме по форме,
указанной (см. Раздел III Форма №2 настоящей документации об открытом аукционе).
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3.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в открытом аукционе
3.2.1. Все документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе, составляются на русском
языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться с предоставлением
надлежащим образом заверенного перевода документов на русский язык.
Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в
соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.
3.3. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в открытом аукционе.
3.3.1. Заявка на участие в аукционе, которую представляет участник аукциона, должна соответствовать
требованиям Закона. Форма заявки представлена в разделе III настоящей аукционной документации и включает в себя:
Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы (в письменной форме):
- заявку;
- платежный документ с отметкой банка о внесении задатка;
- физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
- 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 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;
- иные документы, требование к представлению которых может быть установлено федеральным законом;
- опись представленных документов.
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.
Заявка на участие в аукционе по каждому предмету аукциона (лоту), которую представляет участник аукциона,
должна:
- быть подготовлена с учетом требований Закона (форма, представлена в Разделе III Форма №2 настоящей
документации об открытом аукционе);
- содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте открытого аукциона.
3.3.2. Участники аукциона подают заявки, которые отвечают требованиям Закона и настоящей документации об
открытом аукционе.
3.3.3. Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных
сведений об участнике аукциона, является основанием не допускать участника аукциона к участию в открытом аукционе.
При этом в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных
участником аукциона в составе заявки на участие в открытом аукционе, такой участник отстраняется Аукционной
комиссией от участия в открытом аукционе на любом этапе его проведения.
3.4.
Требования к предложениям о цене договора
3.4.1.
Цена договора, предлагаемая участником аукциона, не может быть ниже начальной (минимальной)
цены договора, указанной в Информационной карте открытого аукциона.
3.5.
Требования к оформлению заявок на участие в открытом аукционе
3.5.1. При описании условий и предложений участников аукциона допускается применение общепринятых
обозначений и наименований в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.
3.5.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников аукциона, не должны допускать двусмысленных
толкований.
3.5.3. Все документы на участие в аукционе, обязательные приложения к заявке на участие в аукционе, анкета
участника аукциона, представленные участниками аукциона, должны быть скреплены печатью и заверены подписью
уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы должны
быть пронумерованы и прошиты. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если
указание на это содержится в Законе.
3.5.4. Все документы в составе заявки на участие в открытом аукционе должны быть четко напечатаны.
Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью
уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).
3.5.5. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в открытом
аукционе, должны быть заполнены надлежащим образом.
3.5.6. Представленные в составе заявки на участие в открытом аукционе документы не возвращаются участнику
аукциона.

4

4.

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

4.1. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в открытом аукционе
4.1.1.
Прием заявок на участие в открытом аукционе заканчивается в день рассмотрения заявок на участие в
открытом аукционе, указанного в Информационной карте открытого аукциона (с учетом всех изменений в документации
об открытом аукционе, являющихся неотъемлемой частью документации об открытом аукционе).
4.1.2.
Заявки на участие в открытом аукционе подаются по месту нахождения Организатора (Продавца),
указанного в Информационной карте открытого аукциона .
4.1.3.
Каждая заявка, поступившая в срок, указанный в пунктах 4.1.1, 4.1.2 настоящего Раздела,
регистрируется Организатором (Продавцом).
По требованию участника аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, должностное лицо
Организатора (Продавца) выдает расписку в получении такой заявки на участие в открытом аукционе с указанием даты и
времени ее получения.
4.1.4.
Заявки на участие в открытом аукционе оформленные в соответствии с пунктом 3. подаются
участниками аукциона в порядке и сроки, указанные в пункте 4.1 настоящего Раздела и в Информационной карте
открытого аукциона.
4.1.5.
Участник аукциона вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в отношении
предмета (лота) открытого аукциона.
4.2. Отзыв заявок на участие в аукционе
4.2.1. Участник аукциона, подавший заявку на участие в открытом аукционе, вправе отозвать заявку на участие в
открытом аукционе в любое время до дня и времени начала рассмотрения Аукционной комиссией заявок на участие в
открытом аукционе.
4.3. Заявки на участие в открытом аукционе, поданные с опозданием.
4.3.1. Полученные после окончания приема заявок на участие в открытом аукционе заявки на участие в открытом
аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам аукциона.
Участник аукциона при отправке заявки на участие в открытом аукционе по почте, несет риск того, что его заявка
на участие в открытом аукционе будет доставлена по неправильному адресу и признана опоздавшей.
4.3.2. В случае если было установлено требование обеспечения залога заявки на участие в открытом аукционе
Организатор (Продавец) обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения залога заявки на участие в открытом аукционе
денежные средства соответствующим участникам аукциона в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола
открытого аукциона на банковский счет участника, указанный в соответствующей заявке на участие в открытом аукционе.
4.4. Обеспечение заявок на участие в аукционе
4.4.1. Если в Информационной карте открытого аукциона (с учетом всех изменений в документацию об открытом
аукционе, являющихся неотъемлемой частью документации об открытом аукционе) установлено требование об
обеспечении залога (задатка) заявки на участие в открытом аукционе, участники аукциона, подающие заявки на участие в
открытом аукционе вносят денежные средства в качестве обеспечения залога (задатка) заявок на участие в открытом
аукционе в сумме и на банковский счет, указанный в Информационной карте открытого аукциона. При этом размер
обеспечения залога (задатка) заявки на участие в открытом аукционе не должен превышать двадцать процентов начальной
(максимальной) цены договора (цены лота).
4.4.2. В случае отсутствия на расчетном счете, указанном в Информационной карте открытого аукциона, денежных
средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе участнику размещения заказа,
подавшему соответствующую заявку на участие в открытом аукционе, отказывается в допуске к участию в открытом
аукционе в соответствии с пунктом 5.5.3. настоящего Раздела.
4.4.3. В случае если было установлено требование обеспечения залога заявки на участие в открытом аукционе
Организатор (Продавец) возвращает участникам аукциона денежные средства, внесенные в качестве обеспечения залога
заявки на участие в открытом аукционе путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в заявке на
участие в открытом аукционе, поданной соответствующим участником аукциона в следующих случаях и в следующие
сроки:
- возврат задатков лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем осуществляется в течение пяти дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона.
- победителю открытого аукциона сумма задатка не возвращается, а включается в цену договора.
4.4.4 Денежные средства, внесенные в качестве залогового обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, не
возвращаются в случае уклонения победителя открытого аукциона или участника аукциона, заявке на участие в открытом
аукционе которого присвоен второй номер, от заключения договора.
5. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
5.5.1 Предполагается, что Участник аукциона изучит всю документацию об аукционе, и разъяснения к
документации об аукционе. Неполное или же предоставление заявки на участие в аукционе, не отвечающей всем
требованиям документации об аукционе, может привести к отклонению заявки на участие в аукционе на этапе ее
рассмотрения.
5.5.2 Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в открытом аукционе на соответствие требованиям,
установленным Законом.
5.5.3 На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе Аукционной комиссией
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принимается решение:
- о допуске к участию в открытом аукционе участника аукциона и о признании его участником открытого
аукциона;
- об отказе в допуске участника аукциона к участию в открытом аукционе.
5.5.4 Участнику аукциона отказывается в допуске к участию в открытом аукционе в случае:
- непредставления в составе заявки на участие в открытом аукционе необходимых документов, либо наличия в
таких документах недостоверных сведений об участнике аукциона;
- отсутствия денежных средств на расчетном счете, указанном в Информационной карте открытого аукциона,
внесенных в качестве обеспечения залога заявки на участие в открытом аукционе;
Если в документах, входящих в состав заявки на участие в открытом аукционе, имеются расхождения между
обозначением сумм прописью и цифрами, то Аукционной комиссией принимается к рассмотрению та сумма, которая
указана прописью.
5.5.5 В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе принято
решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе всех участников аукциона, подавших заявки на участие в
открытом аукционе, или о допуске к участию в открытом аукционе и признании участником открытого аукциона только
одного участника аукциона, подавшего заявку на участие в аукционе, или не подана ни одна заявка на участие в открытом
аукционе, открытый аукцион признается несостоявшимся.
5.5.6 На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе оформляется протокол
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, который ведется Аукционной комиссией и подписывается всеми
присутствующими на заседании членами Аукционной комиссии и Организатором (Продавцом) в день окончания
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе.
5.5.7 Участникам аукциона, подавшим заявки на участие в открытом аукционе и признанным участниками
открытого аукциона, и участникам аукциона, подавшим заявки на участие в открытом аукционе и не допущенным к
участию в открытом аукционе, направляются уведомления о принятых Аукционной комиссией решениях не позднее дня,
следующего за днем подписания указанного протокола.
6.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

6.1. Участники, допущенные к участию в открытом аукционе, заблаговременно прибывают по адресу проведения
открытого аукциона и регистрируются.
6.2. В случае проведения открытого аукциона по нескольким лотам регистрация участников открытого аукциона,
подавших заявки на участие в открытом аукционе в отношении такого лота и явившихся на открытый аукцион, или их
представителей осуществляется перед началом открытого аукциона по каждому лоту.
6.3. При регистрации участникам открытого аукциона или их представителям выдаются карточки с номерами,
которые соответствуют регистрационным номерам заявок на участие в открытом аукционе данных участников на участие
в аукционе (далее - карточки).
6.4. Участники открытого аукциона или их представители подтверждают согласие с настоящим порядком
проведения открытого аукциона своей росписью в журнале регистрации участников аукциона.
6.5. Уполномоченные лица участников открытого аукциона, желающие принять участие в открытом аукционе, при
регистрации обязаны предъявить следующие документы:
1) руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с их
учредительными документами без доверенности - документ, удостоверяющий личность;
2) физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в открытом
аукционе от собственного имени - документ, удостоверяющий личность;
3) представители участников открытого аукциона, действующие на основании доверенности:
- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, надлежащим образом оформленная, по форме указанной в документации об открытом аукционе
(доверенность на участие в открытом аукционе остается у Организатора (Продавца)).
6.6. Участники открытого аукциона или их представители имеют право участвовать в открытом аукционе только
по тем лотам, по которым они допущены к участию в открытом аукционе в соответствии с протоколом рассмотрения
заявок на участие в открытом аукционе.
6.7. На процедуре открытого аукциона вправе присутствовать иные представители участника открытого аукциона
без права заявлять от имени участника аукциона предложений о цене договора.
6.8. Организатор (Продавец) ведет протокол открытого аукциона.
6.9. Любой участник открытого аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись процедуры проведения
открытого аукциона. При этом, участнику открытого аукциона до начала процедуры открытого аукциона рекомендуется
известить Аукционную комиссию о своем намерении осуществлять аудио- или видеозапись.
6.10. С момента начала открытого аукциона опоздавшие участники открытого аукциона или их представители к
участию в открытом аукционе не допускаются.
6.11. Открытый аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, предмета договора,
начальной (минимальной) цены договора, "шага открытого аукциона", наименований участников открытого аукциона,
которые не явились на открытый аукцион, аукционист предлагает участникам открытого аукциона заявлять свои
предложения о цене договора.
Кроме того, аукционист сообщает участникам аукциона о том, что заявление своих предложений по цене они
осуществляют путем поднятия карточек выше плеча.
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6.12. Начальная (минимальная) цена лота не голосуется, так как подача заявки участниками аукциона
свидетельствует об их согласии заключить муниципальный договор по данной цене.
6.13. Аукционист в соответствии с «шагом аукциона» начинает объявлять цены муниципального договора.
Участники аукциона заявляют о своем согласии с названной ценой муниципального договора после ее оглашения путем
поднятия карточек. Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил названную цену
муниципального договора, после чего просит опустить карточки и объявляет следующую цену муниципального договора.
Так продолжается до тех пор, пока не будет поднята ни одна карточка.
6.14. Если наиболее высокую цену лота предложили несколько участников аукциона одновременно, то
победителем признается участник аукциона, который первым поднял карточку с предложением о наиболее высокой цене.
В случае если несколько участников аукциона одновременно предложили наиболее высокую цену
и
одновременно подняли карточку, то выбор победителя определяется аукционистом.
6.15. По итогам проведения процедуры аукциона Аукционная комиссия оглашает победителя аукциона,
предложенную им наиболее высокую цену лота, участника аукциона, первым сделавшего предпоследнее предложение по
цене.
При этом победителем аукциона и участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение по цене,
может быть один и тот же участник аукциона.
6.16. Во время процедуры открытого аукциона аукционист самостоятельно или по просьбе участника открытого
аукциона может принять решение о приостановке проведения открытого аукциона и объявлении короткого перерыва.
6.17. Открытый аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены
договора (при минимальном "шаге открытого аукциона") ни один участник открытого аукциона не поднял карточку. В
этом случае, аукционист объявляет об окончании проведения открытого аукциона, последнее и предпоследнее
предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя открытого аукциона и участника открытого
аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.
6.18. Участникам открытого аукциона или их представителям запрещается перебивать и переспрашивать
аукциониста, комментировать и оспаривать действия аукциониста и Аукционной комиссии, вступать в переговоры между
собой, а также иным образом затруднять работу аукциониста и Аукционной комиссии.
Участники открытого аукциона или их представители, нарушившие правила участия в аукционе (присутствия на
открытом аукционе), по решению Аукционной комиссии лишаются права участия в открытом аукционе (присутствия на
открытом аукционе) и удаляются из помещения проведения открытого аукциона.
6.19. Все спорные ситуации между участниками открытого аукциона и аукционистом рассматриваются
Аукционной комиссией после окончания открытого аукциона по данному открытому аукциону. Участники открытого
аукциона или их представители имеют право заявить о несогласии с результатом открытого аукциона или действиями
аукциониста с аргументацией своих претензий, подняв карточку с регистрационным номером. Решение по каждой
претензии принимается Аукционной комиссией.
6.20. После объявления результатов открытого аукциона участники открытого аукциона обязаны сдать карточки с
регистрационными номерами и покинуть помещение открытого аукциона.
6.21. В случае если в открытом аукционе участвовал один участник, или в случае если в связи с отсутствием
предложений о цене договора, предусматривающих более высокую цену договора, чем начальная (минимальная) цена
договора, "шаг открытого аукциона" снижен до минимального и после троекратного объявления предложения о начальной
(минимальной) цене договора не поступило ни одного предложения о цене договора, которое предусматривало бы более
высокую цену договора, открытый аукцион признается несостоявшимся. В случае если документацией об открытом
аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании открытого аукциона несостоявшимся принимается в
отношении каждого лота отдельно.
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
7.1. Срок заключения договора
7.1.1. Организатор (Продавец) в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола открытого аукциона
направляет один экземпляр протокола и проект договора победителю открытого аукциона.
7.1.2. Победитель открытого аукциона должен подписать и заверить печатью указанный проект договора и вернуть
его организатору (Продавцу) в срок, установленный в Информационной карте открытого аукциона.
7.1.3. В Информационной карте открытого аукциона устанавливается общий срок заключения договора, который
должен составлять не более чем пяти дней со дня подписания протокола открытого аукциона.
7.1.4. В случае если победитель открытого аукциона уклоняется от заключения договора, то договор заключается с
участником открытого аукциона, заявке на участие в открытом аукционе которого присвоен второй номер. При этом
заключение договора для участника открытого аукциона, заявке на участие в открытого аукционе которого присвоен
второй номер, является обязательным.
7.2. Права и обязанности победителя открытого аукциона
7.2.1. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником открытого аукциона, с которым
заключается договор, заявке на участие в открытом аукционе и в документации об открытом аукционе с учетом положений
пункта 7.3. настоящего Раздела.
7.2.2. В случае если победитель открытого аукциона, в срок, предусмотренный пунктом 1.16 Информационной
карты открытого аукциона, не представил Организатору (Продавцу) подписанный договор, переданный ему в соответствии
с пунктом 7.1.2. настоящего Раздела, победитель открытого аукциона признается уклонившимся от заключения договора.

7

7.2.3. Участник открытого аукциона, которому Организатор (Продавец) в соответствии с пунктом 7.3.5.
настоящего Раздела направил проект договора, не вправе отказаться от заключения договора.
7.3. Права и обязанности Организатора(Продавца)
7.3.1. После определения победителя открытого аукциона в течение срока, предусмотренного для заключения
договора, Организатор (Продавец) обязан отказаться от заключения договора с победителем открытого аукциона, либо при
уклонении победителя открытого аукциона от заключения договора с участником аукциона, с которым заключается такой
договор, также в случае если:
- 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.
7.3.2. Организатор (Продавец) вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя открытого аукциона
заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить
договор с участником открытого аукциона, заявке на участие в открытом аукционе которого присвоен второй номер, в
случае, если победитель открытого аукциона признан уклонившимся от заключения договора в соответствии с пунктом 7.3
настоящего Раздела. При этом заключение договора для участника открытого аукциона, заявке на участие в открытом
аукционе которого присвоен второй номер, является обязательным.
7.3.3. В случае уклонения участника открытого аукциона, заявке на участие в открытом аукционе которого
присвоен второй номер, от заключения договора Организатор (Продавец) вправе обратиться в суд с иском о требовании о
понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от
заключения договора, или принять решение о признании открытого аукциона несостоявшимся.
7.3.4. В случае, если документацией об открытом аукционе предусмотрено два и более лота, открытый аукцион
признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято
относительно всех участников аукциона, подавших заявки на участие в открытом аукционе в отношении этого лота, или
решение о допуске к участию в котором и признании участником открытого аукциона принято относительно только
одного участника, подавшего заявку на участие в открытом аукционе в отношении этого лота.
7.3.5. В случае расторжения договора в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком
(исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по такому договору Организатор (Продавец) вправе заключить договор с
участником аукциона, с которым заключается договор при уклонении победителя торгов от заключения договора, с
согласия такого участника аукциона.
8.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА

8.1. Действия (бездействия) Организатора (Продавца), Аукционной комиссии могут быть обжалованы в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
9.

УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

9.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий, разногласий и споров, связанных с размещением
заказа путем проведения открытого аукциона участники аукциона, Организатор (Продавец) и Аукционная комиссия
предпринимают меры для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий путем переговоров.
9.2. Любые споры, остающиеся неурегулированными во внесудебном порядке, разрешаются в судебном порядке
по месту нахождения Организатора (Продавца).
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Настоящая Информационная карта содержит информацию, необходимую для подготовки заявки на участие в
открытом аукционе.
Пункт 1.1.

Организатор (Продавец)

Администрация Крутинского муниципального района Омской области»
Омская область, Крутинский район, р.п.Крутинка, ул. Ленина, д.9
телефон/факс (38167) 2-15-44
Контактное лицо:
Хачатрян Андраник Меружанович, тел. (38167) 2-15-44
Электронная почта: krutin@mr.omskportal.ru
Извещение о
проведении
открытого
аукциона

Опубликовывается в официальном печатном издании Газета «Ваша Сельская
Трибуна»

Пункт 1.2.

Предмет открытого аукциона, предмет договора

Продажа недвижимости и автотранспортного средства:
Лот № 1 – Нежилое помещение (гараж), инвентарный номер 4450/1-A, назначение: нежилое, общей площадью 277,4
кв.м., литера А (1П), адрес: Омская область, Крутинский район, с. Китерма, ул. Труда, 32, номер помещения 1П;
земельный участок с кадастровым номером 55:10:031701:202, площадью 2026 кв.м. расположенный по адресу:
Омская область, Крутинский район, с. Китерма, ул. Труда, 32;
Лот № 2 - Здание, общей площадью 48,4 кв.м., инвентарный номер 4836, Литера А, расположено по адресу: Омская
область, Крутинский район, д. Калачики, ул. Приозерная, № 32; земельный участок с кадастровым номером
55:10:010201:77, площадью 321 кв.м. расположенный по адресу: Омская область, Крутинский район, , д. Калачики,
ул. Приозерная, № 32;
Лот № 3 - Автомобиль ГАЗ 3310200, 1997 года выпуска, цвет серо-белый, модель, № двигателя 40200NV-3351295,
шасси № 571229, кузов № 0062896, VIN ХТН 310200V0062896, ПТС 55 ЕЕ 568761;
Лот № 4 – Автомобиль LAND ROVER DISCOVERY, 1993 года выпуска, цвет т.серый, модель, № двигателя 12L77569А, кузов № 069000, VIN SALLJGMF8LA069000 , ПТС 55 КХ 518156;
Лот № 5 – Автобус ПАЗ 32050Р, 2002 года выпуска, цвет желтый, модель, № двигателя ЗМЗ 523400, 21007609,
кузов № 20001909, VIN ХТМ 32050Р20001909, ПТС 52 КК 269798, находящихся в муниципальной собственности.
Пункт 1.3.
Начальная (минимальная) цена договора, без НДС.
Лот № 1: 122 900 (Сто двадцать две тысячи девятьсот) рублей с земельным участком. Лот № 2: 75 400 (Семьдесят
пять тысяч четыреста) рублей с земельным участком. Лот № 3: 33 000(Тридцать три тысячи) рублей. Лот № 4: 199
000 (Сто девяносто девять тысяч) рублей. Лот № 5: 93 000 (Девяносто три тысячи) рублей.
Пункт 1.4.
Срок и порядок оплаты
Перечисление задатка в размере 10 % от цены муниципального договора в качестве обеспечения заявки на участие в
аукционе. Окончательный расчет путем перечисления на расчетный счет продавца денежных средств в течение 3х
календарных дней с момента подписания муниципального договора представителями обеих сторон.
Пункт 1.5.

Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов по
договору
Валюта, используемая для формирования цены договора и расчетов – рубль Российской Федерации.
Пункт 1.6.

Требования к Участникам аукциона (в том числе указание дополнительных
требований к Участнику аукциона при их наличии)
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В открытом аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационноправовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое
лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.
Участник аукциона должен соответствовать следующим обязательным требованиям:
1. Быть платежеспособным на момент выполнения обязательств по приобретению объекта муниципального
имущества выставленного на торгах.
2. Непроведение ликвидации участника аукциона - юридического лица и отсутствие решения
арбитражного суда о признании участника аукциона - юридического лица, индивидуального предпринимателя
банкротом и об открытии конкурсного производства.
3. Неприостановлении деятельности Участника аукциона в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в
открытом аукционе.
Пункт 1.7.
Форма заявки на участие в открытом аукционе
Заявки на участие в открытом аукционе подаются в форме бумажного документа.
Форма заявки представлена в Разделе III настоящей документации об открытом аукционе.
Пункт 1.8.

Размер задатка заявки на участие в открытом аукционе, реквизиты счета для
перечисления денежных средств в качестве обеспечения задатка заявки на участие в
открытом аукционе
Задаток обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в размере – 10%:
Лот № 1: 12290 рублей 00 копеек (без НДС).
Лот № 2: 7540 рублей 00 копеек (без НДС).
Лот № 3: 3300 рублей 00 копеек (без НДС).
Лот № 4: 19900 рублей 00 копеек (без НДС).
Лот № 5: 9300 рублей 00 копеек (без НДС).

Внесение денежных средств осуществляется по следующим реквизитам:
Получатель Администрация Крутинского муниципального района Омской области, ИНН5518003761, КПП
551801001, ОКПО 04035952, ОГРН 1025501684218, р/счет 40302810045180000204, к/счет 30101810900000000673,
Омское отделение № 8634 Сбербанка России г. Омска, БИК 045209673.
Пункт 1.9.
Количество копий заявки на участие в открытом аукционе
Участник аукциона представляет один оригинальный экземпляр заявки на участие в открытом
подписанный и заверенный печатью в соответствии с вышеуказанными требованиями.

аукционе,

Пункт 1.10.
Место подачи заявок на участие в открытом аукционе
Заявки на участие в открытом аукционе подаются по адресу: Омская область, Крутинский район, р.п.Крутинка, ул.
Ленина, д. 9, в рабочее время (Отдел имущественных отношений)
Пункт 1.11.
Дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе
С 10:00 19 августа 2011 года до 15:00 19 сентября 2011 года местного времени.
Пункт 1.12.
Порядок подачи заявок на участие в открытом аукционе
Участник аукциона самостоятельно выбирает способ подачи заявки на участие в открытом аукционе.
Пункт 1.13.
Срок действия заявок на участие в открытом аукционе
Заявки на участие в открытом конкурсе должны сохранять свое действие до подведения итогов открытого аукциона
и заключения договора купли продажи имущества.
Пункт 1.14.
Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе
Омская область, Крутинский район, р.п.Крутинка, ул. Ленина, д. 9, (2 этаж, отдел имущественных отношений
Администрации Крутинского муниципального района), 20 сентября 2011 года с 15-00 часов.
Пункт 1.15.

Место, дата и время проведения открытого аукциона

Омская область, Крутинский район, р.п.Крутинка, ул. Ленина, д. 9, (2 этаж, отдел имущественных отношений
Администрации Крутинского муниципального района), 20 сентября 2011 года в 16-00 часов.
Пункт 1.16.

Срок со для подписания протокола открытого аукциона, в течение которого победитель
открытого аукциона должен подписать проект договора

10

Договор должен быть подписан:
-победителем открытого аукциона в течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов аукциона.
-Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с
законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через тридцать дней со дня
полной оплаты имущества.
Пункт 1.17.
Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления
Обеспечение исполнения договора не требуется.

РАЗДЕЛ III. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ

УЧАСТНИКАМИ АУКЦИОНА

Форма № 1. Опись документов, представляемых для участия в открытом аукционе
Опись
документов в составе заявки на участие в аукционе
(заполняется и подается по каждому лоту отдельно)
Наименование участника аукциона _________________________________
№ п/п
1.

Наименование документа

Количество листов

Заявка на участие в аукционе (форма №2)

Приложения к заявке
2.

Выписка или нотариально заверенная копия такой выписки из единого
государственного реестра юридических лиц или индивидуальных
предпринимателей, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня
размещения о проведении открытого аукциона

3.

Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществления действий от
имени участника размещения заказа.

4.

Документ,

подтверждающий

внесение

денежных

средств

в

качестве

обеспечения заявки.
5.

Анкета участника размещения заказа (форма №3).

6.

Доверенность (форма №6)

7.

Иные документы в соответствии с ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества» от 21.12.01г. № 178-ФЗ

Участник аукциона
(уполномоченный представитель) _________________ (Ф.И.О. , должность)
(подпись)
Главный бухгалтер
МП

______________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
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Форма № 2. Заявка на участие в открытом аукционе

АУКЦИОННАЯ ЗАЯВКА
р.п.Крутинка

«

27

»

марта

200 9 г.

Кому: Администрация Крутинского муниципального района Омской области
Адрес: Омская область, Крутинский район, р.п.Крутинка, ул. Ленина, д.9
изучив документацию об открытом аукционе на продажу__________________________________________________,
находящегося в муниципальной собственности, а также условия и порядок проведения указанного открытого аукциона,
условия проекта договора

(полное наименование организации - Участника размещения заказа по учредительным документам, место нахождения
Ф.И.О. физического лица, предпринимателя)
в лице __________________________________________________________________________________________________,
(должности руководителя, его Ф.И.О. (уполномоченного лица))
Согласно (ен) принять участие в открытом аукционе и, в случае признания нас (меня) победителями (ем) открытого
аукциона, подписать договор на условиях, изложенных в документации об открытом аукционе.
Настоящей
заявкой
на
участие
в
открытом
аукционе
подтверждаем,
что
против
_________________________________________________________________________________ не проводится процедура
(наименование Участника размещения заказа)
ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период (для юридических лиц).
В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы (я) берем (ру) на себя обязательства подписать
договор на указанных в нем условиях в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе, в течение 5
дней со дня подписания протокола открытого аукциона.
В случае если наши (мои) предложения будут лучшими после предложений победителя открытого аукциона, а
победитель открытого аукциона будет признан уклонившимся от заключения договора, мы (я) обязуемся (юсь) подписать
данный договор в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в течение (20) дней со дня передачи
нам (мне) проекта договора.
Сообщаем (ю), что для оперативного уведомления нас (меня) по вопросам организационного характера и
взаимодействия с организатором аукциона нами (мной) уполномочен ____________________________________________.
(Ф.И.О., телефон работника)
Все сведения о проведении открытого аукциона просим сообщать уполномоченному лицу (для юридических лиц).
Настоящая заявка на участие в открытом аукционе действует 50 дней со дня вскрытия конвертов с заявками на
участие в открытом аукционе.
Юридический и фактический адреса (сведения о месте жительства), телефон ___________, факс______________,
банковские
реквизиты:
ИНН
____________
КПП
_____________,
р/счет
_______________________
_____________________, БИК ______________, к/с ___________________
.
12. Корреспонденцию нам (мне) просим направлять по адресу: _________________________.

(должность руководителя)

(подпись)
М.П.

Приложение к заявке: Анкета участника аукциона (форма № 3)
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(расшифровка подписи)

Форма № 3. Анкета Участника аукциона

№№

Наименование позиции

Заполняется участником

1

Полное наименование организации, (Ф.И.О. физ. лица,
индивидуального предпринимателя)

2

Прежнее наименование организации

3

Организационно-правовая форма (ОАО, ООО и т.д.
полностью)

4

Дата внесения сведений в ЕГРЮЛ (ЕГРИП)
Орган регистрации (наименование, место нахождения)

5

Почтовый адрес организации (в т.ч. индекс)

6

Юридический адрес организации, место жительства
индивидуального предпринимателя, физ. лица (в т.ч.
индекс)
Паспортные данные (для физ. лица)

7

Реквизиты:

ИНН
КПП
Расч./сч.
Кор./сч.
БИК

8

9
101

Руководитель:

Наименование отделения Банка
Полное наименование должности (согласно
учредительным документам)
Полное Фамилия,
Имя, Отчество
Наименование и реквизиты документа, на
основании которого действует

Телефон, факс, E-mail
Головная организация
Дочерние организации

11

Дата и номер выписки из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) или
нотариально заверенной копии такой выписки
Достоверность и полноту всех сведений подтверждаю2
(должность руководителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

1

В графе 10 в случае отсутствия головной и дочерних организаций с другими названиями и юридическими адресами
следует написать: «Не имеется».
2
Доверенность, выданная лицу, которое подписало конкурсную заявку (приложить)
3 В графе 7 банковские реквизиты не прописываются в случае предоставления заявителем – физическим лицом ксерокопии
сберегательной книжки.
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Форма № 4. Проект договора
ДОГОВОР № ___
купли-продажи автотранспортного средства, находящегося в муниципальной собственности

Р.п.Крутинка

«

»

200 9 г.

Администрация Крутинского муниципального района Омской области, именуемое в дальнейшем «Продавец», в
лице Главы муниципального района______________________, действующего на основании Положения, с одной стороны,
и ____________________________, именуемое
в дальнейшем «Покупатель», в лице____________________
действующего на основании _________, с другой стороны, вместе далее именуемые Стороны, на основании решения
аукционной комиссии (протокол №
от 2009г.) заключили договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется передать, а Покупатель принять в собственность следующее автотранспортное средство
_______________:
- год изготовления: ____________________;
- модель, № двигателя: _________________;
- шасси № ____________________________;
- Кузов № ____________________________;
- Цвет кузова _________________________;
ПТС _________________________________.
1.2. Продавец гарантирует, что на момент продажи автотранспортное средство не заложено, не обременено правами
третьих лиц, не находится под арестом, не имеется каких-либо других ограничений в использовании.
2. Цена договора и платежи
2.1. Общая цена договора составляет ______________руб., без НДС.
2.2. Денежные средства Покупатель перечисляет на расчетный счет продавца в течение 3-х календарных дней с момента
подписания настоящего договора.
2.3. В течение 3 рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет продавца, продавец обязан
передать покупателю ПТС и прочие документы, касающиеся автотранспортного средства.
3. Ответственность сторон
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность
в соответствии с действующим законодательством
4. Порядок передачи объекта недвижимости
4.1. Продавец передает покупателю автотранспортное средство на основании Акта приема-передачи,
являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.
5. Дополнительные условия
5.1. Все споры и разногласия, возникшие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются
путем переговоров с оформлением протокола разногласий в письменном виде.
5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в судебном
порядке.
5.3. Договор вступает в силу со дня подписания сторонами до полного исполнения сторонами своих обязательств.
5.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру каждой стороне.
Юридические адреса и реквизиты сторон:
ПРОДАВЕЦ:
ПОКУПАТЕЛЬ
Администрация Крутинского
____________________________________
____________________________________
муниципального района
____________________________________
ИНН 5518003761, КПП 551801001
____________________________________
ОКПО 04035952, ОГРН 1025501684218,
____________________________________
ОКВЕД 75.11.31,
____________________________________
р/сч 40603810345182001202,
____________________________________
к/сч 30101810900000000673
____________________________________
Омской отделение № 8634 Сбербанка России г. Омск, БИК
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045209673

Глава Крутинского муниципального района
_________________ /________________/

Форма № 5.

На фирменном бланке
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____
__________

__________________________________
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Участник аукциона: ________________________________________________________
(полное наименование организации)

в лице _______________________________, действующего на основании___________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

доверяет ______________________________________
(фамилия, имя, отчество)

паспорт серии ______ №_______________ выдан _____________________ «____» _____________
представлять интересы _______________________________________
(наименование организации)

в открытом аукционе № ___. на продажу автотранспортного средства, находящегося в муниципальной собственности,
проводимом Администрацией Крутинского муниципального района Омской области, в том числе с правом заявлять на
процедуре аукциона предложения о цене Договора, представлять Продавцу, Аукционной комиссии необходимые
документы, подписывать и получать от имени доверителя все необходимые документы, связанные с исполнением
настоящего поручения.
Подпись _________________________________ ______________________ удостоверяю.
(Подпись удостоверяемого)

(Ф.И.О. удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» ____________________ 2009 г.

Руководитель организации ________________________ ( ____________)
(Ф.И.О.)

МП
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Форма № 6. Проект договора

Договор купли-продажи нежилого помещения, земельного участка.
Омская область, р.п. Крутинка
Тридцать первое августа две тысячи девятого года.
Администрация Крутинского муниципального района Омской области, ИНН 5518003761, р/с 40204810800000300483
в ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области г. Омск БИК 045209001, ОРГН 102550168418.Свидетельство о внесении
записи в Единый государственный реестр юридических лиц: серия 55 № 001301497 ,выдано 26.12.2005 г, юридический
адрес: Омская область, Крутинский район, р.п. Крутинка, ул. Ленина № 9, в лице Главы Крутинского муниципального
района Омской области Киселева Василия Николаевича, действующий на основании Устава Крутинского
муниципального района, именуемая в дальнейшем «Продавец», и _____________________________________ именуемая в
дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, заключили настоящий договор, на основании протокола аукционной
комиссии (протокол № ___ от ____________), о нижеследующем:

1. Продавец продал, а Покупатель купил в собственность _________________________________________
2. Указанное здание, принадлежит «Продавцу» по праву собственности на основании свидетельства о
государственной регистрации права _________________ выданное Управлением Федеральной регистрационной службы по
Омской области ____________-.
3. Указанное здание на основании протокола заседания аукционной комиссии № ____ от _________ продается за
____________ () рублей без НДС. Цена здания по настоящему Договору (контракту) является твердой и пересмотру
сторонами не подлежит.
4. Расчет между сторонами будет произведен в течении 3 (трех) дней с момента заключения настоящего договора.
Оплата стоимости приобретаемого здания производится Покупателем путем безналичного расчета – перечислением на
расчетный счет Администрации Крутинского муниципального района Омской области денежных средств в сумме
_____________________ () рублей без НДС.
В случае не поступления платежа на имя Продавца по истечении 1 (одного) месяца с момента заключения
настоящего договора Продавец вправе потребовать расторжения договора в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, с
отнесением штрафных санкций (ст.395 ГК РФ) за ненадлежащее исполнение обязательств на Покупателя.
5. Покупатель удовлетворен качественным и техническим состоянием здания, установленным путем осмотра перед
заключением данного договора и не обнаружил при осмотре каких – либо дефектов и недостатков, о которых ему не
сообщил Продавец.
6. Право собственности на здание подлежит регистрации в Главном управлении Федеральной регистрационной
службы по Омской области. Покупатель приобретает право собственности на здание с момента регистрации.
7. Продавец гарантирует, что до заключения настоящего договора (контракта), указанное здание никому не
продано, не подарено, не заложено, в споре и под (запрещением) не состоит. Стороны сообщают об отсутствии лиц,
имеющих право пользования указанным зданием на основании действующего законодательства.
8. Стороны согласовали вопросы, связанные с расчетами по налогам, коммунальным услугам и плате за
электроэнергию в отношении отчуждаемого здания и не имеют в этой связи взаимных претензий.
9. Содержание ст.ст. 460, 551, 556 ГК РФ сторонам разъяснено.
10. Расходы по заключению договора (контракта) оплачивает Покупатель.
Споры между сторонами, возникающие при исполнении настоящего Договора разрешаются путем переговоров. Споры, по
которым договоренность не достигнута путем переговоров, разрешаются в соответствующем суде.
11. Настоящий договор (контракт) составлен в трех экземплярах, из которых один находится - у Продавца, второй
– у Покупателя, третий – в Управлении Федеральной регистрационной службы по Омской области. Все экземпляры
договора (контракта) идентичны и имеют равную юридическую силу.
Подписи сторон:

Продавец:
Глава Крутинского
муниципального района

_________________ В.Н. Киселев

Покупатель:

_________________

16

