
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПНЯНСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
С ё  С 1/г-гп о ? гъх?? № 7̂  &

п. Колпна

Об утверждении условий при
ватизации движимого муници
пального имущества

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178
-  ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», По
становлением Правительства РФ от 12.08.2002 года № 585 «Об утверждении 
Положения об организации продажи государственного или муниципального 
имущества на аукционе и Положения об организации продажи находящихся 
в государственной или муниципальной собственности акций акционерных 
обществ на специализированном аукционе», решением Колпнянского район
ного Совета народных депутатов от 5 декабря 2016 года № 17 «О прогнозном 
плане (программе) приватизации объектов муниципальной собственности 
Колпнянского района Орловской области на 2017-2019 годы», решением 
Колпнянского районного Совета народных депутатов от 31 января 2018 года 
№ 71 «О внесении дополнений в прогнозный план (программу) приватизации 
объектов муниципальной собственности Колпнянского района Орловской 
области на 2017-2019 годы, утвержденный решением Колпнянского районно
го Совета народных депутатов от 5 декабря 2016 года № 17», руководствуясь 
Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находя
щимся в собственности муниципального образования Колпнянский район 
Орловской области, утвержденным решением Колпнянского районного Со
вета народных депутатов от 04 июля 2016 года № 351, Уставом Колпнянско
го района Орловской области, администрация Колпнянского района Орлов
ской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить условия приватизации движимого муниципального иму
щества казны Колпнянского района Орловской области, определив:
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1.1. Состав имущества, подлежащего приватизации:
Лот № 1: трактор, категория: Е, государственный регистрационный 

знак: тип 3, код 57, серия ОН, № 0517, марка: ДТ-75, год выпуска: 1989, зав. 
№ машины (рамы): 531150/532021, двигатель № 90119089, коробка передач 
№ 81245, основной ведущий мост (мосты) № 81245, цвет: красный, вид дви
жителя: гусеничный, мощность двигателя, кВт (л.с): 66,19 (90), конструкци
онная масса, кг: 7455,0, максимальная конструктивная скорость, км/час: 6,80, 
габаритные размеры, мм: 4650 х 2650 х 2560, предприятие-изготовитель: АО 
«Волгоградский».

Лот № 2: автомобиль грузовой бортовой, идентификационный номер 
(У1И) ХТ2 433360 Т 3425040, марка, модель (тип) транспортного средства: 
ЗИЛ-433360, категория: С, год выпуска: 1996, двигатель №: ЗИЛ-508 203334, 
шасси (рама) №: 3425040, цвет кузова (кабины): синий, полное наименование 
цвета кузова (кабины): серо-голубая, мощность двигателя, л. с.(кВт): 
150(110), разрешенная максимальная масса, кг: 11000, масса без нагрузки, кг: 
4475, предприятие-изготовитель: АМО ЗИЛ, адрес: 109280 г. Москва, ул. Ав
тозаводская, д. 23.

1.2. Способ приватизации -  аукцион.
1.3. Форму подачи предложений о цене -  открытую.
1.4. Начальную цену продажи объектов:
Лот № 1 -  82 000 (восемьдесят две тысячи) рублей 00 копеек с учетом 

НДС 18%;
Лот № 2 -  61 000 (шестьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек с учетом 

НДС 18%.
1.5. Размер задатка - 20% начальной цены:
Лот № 1 -  16 400 (шестнадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек;
Лот № 2 -  12 200 (двенадцать тысяч двести) рублей 00 копеек.
1.6. Шаг аукциона -  4,99 % начальной цены продажи:
Лот № 1 -  4 091 (четыре тысячи девяносто один) рубль 80 копеек;
Лот № 2 - 3 043 (три тысяч сорок три) рубля 90 копеек.
2. Утвердить:
- форму заявки на участие в открытом аукционе по продаже муници

пального имущества (Лот № 1) согласно приложению 1;
- форму заявки на участие в открытом аукционе по продаже муници

пального имущества (Лот № 2) согласно приложению 2;
- проект договора купли-продажи муниципального имущества (Лот №

1) согласно приложению 3;
- проект договора купли-продажи муниципального имущества (Лот №

2) согласно приложению 4;
- образец описи представляемых документов на участие в открытом 

аукционе по продаже муниципального имущества согласно приложению 5;
- правила проведения открытого аукциона согласно приложению 6.
3. Отделу по управлению имуществом администрации Колпнянского 

района (Болотская Е.М.):
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3.1. Осуществить организационные мероприятия по подготовке доку
ментов для приватизации объектов;

3.2. Внести необходимые сведения в реестр муниципального имущест
ва казны Колпнянского района после государственной регистрации перехода 
права собственности на объекты к покупателю;

3.3. Разместить настоящее постановление и информационное сообще
ние о продаже муниципального имущества на официальном сайте Россий
ской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведе
нии торгов: щуАУДогщ.еоу.ги.

4. Управлению по делопроизводству, организационной и кадровой ра
боте администрации Колпнянского района разместить настоящее постанов
ление и информационное сообщение о продаже муниципального имущества 
на официальном сайте администрации Колпнянского района Орловской об
ласти \у\у\у.ко!рпа-ас1ш.ги.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Г лава администрации



Завизировали:

Начальник управления по 
делопроизводству, организационной и 
кадровой работе администрации 
Колпнянского района 
Главный специалист-юрисконсульт
управления по делопроизводству, 
организационной и кадровой работе 
администрации Колпнянского района 
Начальник отдела по управлению 
имуществом администрации
Колпнянского района

( у 7
Г. М. Романова

Е.И. Мурзинова 

< 7 $ Е.М. Болотская с>6\оз Л̂У<Рг

Болотская Е.М. 
Тел. 2-17-71
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Приложение 6 
к постановлению администрации 

Колпнянского района Орловской области 
от «0&> марта 2018 года №

Правила проведения открытого аукциона

Аукцион ведет аукционист. Участникам аукциона выдаются пронумеро
ванные 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" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, 
составляющей 4,99% процентов начальной цены продажи, и 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 прода
жи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышаю
щая предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляется участниками аукциона 
путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной "шагу аукцио
на", эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее 
оглашения.

Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который пер
вым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника 
и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложе
ний 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 за
вершается;

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, 
называет его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Побе
дителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявлен
ная им цена были названы аукционистом последними.

Цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в про
токол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.
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Приложение 5 
к постановлению администрации 

Колпнянского района Орловской области 
от « марта 2018 года № '[X б

Образец

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 
представляемых для участия в открытом аукционе

наименование участника

№ п/п Наименование документа Количество
листов

(подпись)
/

(фио)
/



разрешенная максимальная масса, кг: 11 ООО,
масса без нагрузки, кг: 4475,
предприятие-изготовитель: АМО ЗИЛ, адрес: 109280 г. Москва, ул. Ав

тозаводская, д. 23
Паспорт транспортного средства 77 ВЕ 426279 выдан 15.01.1997 года 

АМО «Завод им И.А. Лихачева».
Свидетельство о регистрации ТС 57 ВВ 815903 выдано ГАИ г. Ливны 

Орловской области 23.04.1997 года.
Техническое состояние удовлетворительное, пригоден к использова

нию.
Расчеты между сторонами произведены в полном объеме, стороны не 

имеют претензий друг к другу.

Передал: _________________  Л.Л. Мясникова

«_» _______________ 2018 года

Принял: _________________  /________________/

19

« » 2018 года
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Приложение к договору 
купли - продажи муниципального имущества 

(лот № 2) от «__»________ 2018 года

Акт
приема-передачи муниципального имущества

(лот № 2)

пгт. Колпна «___» ______________ 2018 года

Администрация Колпнянского района Орловской области от име
ни муниципального образования Колпнянский район Орловской области, 
именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице Главы администрации Колп
нянского района Мясниковой Ларисы Леонидовны, действующего на осно
вании Решения Колпнянского районного Совета народных депутатов от 27 
сентября 2016 года № 6 «О назначении Г лавы администрации Колпнянского 
района» и Устава Колпнянского района Орловской области, передала, а

победитель открытого аукциона по продаже муниципального 
имущества____________________________ ______________________________

(для юридических лиц -  полное наименование, организационно-правовая форма, сведения о 

государственной регистрации)

в лице______________________________________________________________ ,
(ф.и.о., должность)

действующего на основании__________________________________________

(для физических лиц -  фамилия, имя, отчество, паспортные данные)

адрес_________________________________________________________ ,
(местонахождение юридического лица; место регистрации физического лица)

именуемый в дальнейшем «Покупатель», принял в соответствии с пунктом
4.1. договора купли-продажи муниципального имущества (Лот № 2) от «___»
_____________ 2018 года, следующее муниципальное имущество:

Автомобиль грузовой бортовой,
идентификационный номер (УПЧ) ХТ2 433360 Т 3425040,
марка, модель (тип) транспортного средства: ЗИЛ-433360,
категория: С,
год выпуска: 1996,
двигатель №: ЗИЛ-508 203334,
шасси (рама) №: 3425040,
цвет кузова (кабины): синий,
полное наименование цвета кузова (кабины): серо-голубая, 
мощность двигателя, л. с.(кВт): 150(110),
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обяза

тельств по настоящему Договору Стороны несут имущественную ответст
венность в соответствии с действующим законодательством Российской Фе
дерации и настоящим Договором.

5.2. В случае нарушения Покупателем срока оплаты Имущества, уста
новленного в п. 3.3 настоящего Договора, Продавец в течение трех рабочих 
дней с момента истечения срока оплаты выкупной цены Имущества направ
ляет Покупателю письменное уведомление, с даты отправления которого, 
Договор считается расторгнутым, все обязательства Сторон по настоящему 
Договору прекращаются. При этом сумма задатка Покупателю не возвраща
ется. Оформление Сторонами дополнительного соглашения о расторжении 
настоящего Договора не требуется.

5.3. За несоблюдение Продавцом сроков, установленных настоящим 
Договором по отношению к обязательствам Продавца, последний уплачивает 
Покупателю неустойку за каждый день просрочки в размере 1/300 ставки ре
финансирования Банка России, действующей на день уплаты неустойки.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.
6.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация Колпнянского рай- __________________________________
она Орловской области __________________________________
303410, Орловская область, пгт. __________________________________
Колпна, ул. Пионерская, 2 __________________________________

Г лава администрации 
Колпнянского района

Л.Л. Мясникова / /
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2.4. В трехдневный срок после регистрации в ГИБДД УМВД России 
предоставить Продавцу копию паспорта транспортного средства и свиде
тельство о регистрации.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. По результатам открытого аукциона Имущество продается за

_______________ (_______________ ) рублей, в том числе___________ НДС
18%.

3.2. Оплата за Имущество производится в следующем порядке:
3.3. Покупатель оплачивает цену Имущества (пункт 3.1. Договора) не 

позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи.
3.4. Оплата производится единовременным платежом в рублях РФ пу

тем перечисления по следующим реквизитам:
______________ (___________________________________) с учетом НДС

18%:
Банк получателя: Отделение Орел г. Орел
БИК 045402001
р/с 40101810100000010001
Получатель платежа: УФК по Орловской области (Администрация 

Колпнянского района Орловской области) - л/с 04543014640
ИНН 5711001434
КПП 571101001
КБК 030 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации ино

го имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а так же 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации основных средств по указанному имуществу).

ОКТМО 54 623 000
Назначение платежа: Оплата муниципального имущества по договору

купли-продажи муниципального имущества (лот № 2) от «__» ____________
2018 года.

Сумма задатка 12 200 (двенадцать тысяч двести) рублей 00 копеек 
засчитывается в счет оплаты за Имущество.

4. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
4.1. Право собственности на Имущество переходит к Покупателю со 

дня государственной регистрации перехода права собственности на такое 
имущество в ГИБДД УМВД России.

Основанием государственной регистрации Имущества является на
стоящий договор купли-продажи муниципального имущества, а также акт 
приема-передачи муниципального имущества (приложение к договору).

4.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения Имущества 
переходит на Покупателя с момента подписания обеими сторонами акта 
приема-передачи Имущества.
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№ _______  «Об утверждении условий приватизации движимого муници
пального имущества», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает муниципальное движи

мое имущество (далее - Имущество):
Автомобиль грузовой бортовой,
идентификационный номер (УГМ) ХТ2 433360 Т 3425040,
марка, модель (тип) транспортного средства: ЗИЛ-433360,
категория: С,
год выпуска: 1996,
двигатель №: ЗИЛ-508 203334,
шасси (рама) №: 3425040,
цвет кузова (кабины): синий,
полное наименование цвета кузова (кабины): серо-голубая, 
мощность двигателя, л. с.(кВт): 150(110), 
разрешенная максимальная масса, кг: 11000, 
масса без нагрузки, кг: 4475,
предприятие-изготовитель: АМО ЗИЛ, адрес: 109280 г. Москва, ул. Ав

тозаводская, д. 23
Паспорт транспортного средства 77 ВЕ 426279 выдан 15.01.1997 года 

АМО «Завод им И.А. Лихачева».
Свидетельство о регистрации ТС 57 ВВ 815903 выдано ГАИ г. Ливны 

Орловской области 23.04.1997 года.
1.2. Имущество является муниципальной собственностью муниципаль

ного образования Колпнянский район Орловской области.
Обременения Имущества не зарегистрированы.
1.3. Продавец гарантирует, что передаваемое по настоящему договору 

Имущество свободно от прав третьих лиц, никому другому не продано, не 
заложено, не является предметом спора, под арестом или запретом не состо
ит.

1.4. Покупатель ознакомлен с техническим состоянием Имущества, и 
ему была предоставлена полная возможность обследования Имущества.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Продавец передает Покупателю Имущество свободным от любых 

прав третьих лиц, в том числе не обремененным правом аренды, и подтвер
ждает, что Имущество не находится в залоге, арестов и запрещений не име
ется.

2.2. Покупатель обязуется произвести оплату приобретаемого Имуще
ства на условиях и в сроки, установленные настоящим Договором.

2.3. Покупатель обязуется принять приобретаемое Имущество в собст
венность на условиях, указанных в настоящем Договоре.
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ПРОЕКТ

Приложение 4 
к постановлению администрации 

Колпнянского района Орловской области 
от «Р%у> марта 2018 года № /Л &

ДОГОВОР
купли - продажи муниципального имущества

(лот № 2)

пгт. Колпна « » 2018 года

Администрация Колпнянского района Орловской области от име
ни муниципального образования Колпнянский район Орловской области, 
именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице Главы администрации Колп
нянского района Мясниковой Ларисы Леонидовны, действующего на осно
вании Решения Колпнянского районного Совета народных депутатов от 27 
сентября 2016 года № 6 «О назначении Г лавы администрации Колпнянского 
района» и Устава Колпнянского района Орловской области, с одной стороны 
и

победитель открытого аукциона по продаже муниципального 
имущества__________________________________________________________

(для юридических лиц -  полное наименование, организационно-правовая форма, сведения о 

государственной регистрации)

в лице______________________________________________________________ ,
(ф.и.о., должность)

действующего на основании__________________________________________

(для физических лиц -  фамилия, имя, отчество, паспортные данные)

адрес:_____________________________________________________________ ,
(местонахождение юридического лица; место регистрации физического лица)

именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, а совместно 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Протоколом об ито
гах аукциона №____от «___ » _____________________ года, Федеральным за
коном от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12 августа 2002 года № 585 «Об утверждении положения об 
организации продажи государственного и муниципального имущества на 
аукционе и положения об организации продажи находящихся в государст
венной или муниципальной собственности акций открытых акционерных 
обществ на специализированном аукционе», постановлением администрации 
Колпнянского района Орловской области от «___» _____________ 2018 года
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вид движителя: гусеничный,
мощность двигателя, кВт (л.с): 66,19 (90),
конструкционная масса, кг: 7455,0,
максимальная конструктивная скорость, км/час: 6,80,
габаритные размеры, мм: 4650x2650x2560,
предприятие-изготовитель: АО «Волгоградский».
Паспорт самоходной машины и других видов техники С А 338804 вы

дан Управлением гостехнадзора Орловской области 07.07.2015 года.
Свидетельство о регистрации машины СВ 219919 выдано 17.07.2015 

года Управлением гостехнадзора Орловской области.
Техническое состояние: удовлетворительное, бывшая в эксплуатации 

техника, требующая некоторого ремонта или замены отдельных деталей.
Расчеты между сторонами произведены в полном объеме, стороны не 

имеют претензий друг к другу.

Передал: _________________  Л.Л. Мясникова

«__» ______________ 2018 года

Принял: _________________  /_______________ /

« » 2018 года
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Приложение к договору 
купли - продажи муниципального имущества 

(лот № 1) от «__»________ 2018 года

Акт
приема-передачи муниципального имущества

(лот № 1)

пгт. Колпна «__ » _______________2018 года

Администрация Колпнянского района Орловской области от име
ни муниципального образования Колпнянский район Орловской области, 
именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице Главы администрации Колп
нянского района Мясниковой Ларисы Леонидовны, действующего на осно
вании Решения Колпнянского районного Совета народных депутатов от 27 
сентября 2016 года № 6 «О назначении Главы администрации Колпнянского 
района» и Устава Колпнянского района Орловской области, передала, а

победитель открытого аукциона по продаже муниципального имуще
ства __________________________________________________________

(для юридических лиц -  полное наименование, организационно-правовая форма, сведения о 

государственной регистрации)

в лице______________________________________________________________ ,
(Ф.И.О., должность)

действующего на основании__________________________________________

(для физических лиц -  фамилия, имя, отчество, паспортные данные)

Адрес______________________________________________________________ ,
(местонахождение юридического лица; место регистрации физического лица)

именуемый в дальнейшем «Покупатель», принял в соответствии с пунктом
4.1. договора купли-продажи муниципального имущества (Лот № 1) от «___»
_____________ 2018 года, следующее муниципальное имущество:

Трактор, 
категория: Е,
государственный регистрационный знак: тип 3, код 57, серия ОН, №

0517,
марка: ДТ-75, 
год выпуска: 1989,
зав. № машины (рамы): 531150/532021, 
двигатель № 90119089, 
коробка передач № 81245, 
основной ведущий мост (мосты) №81245, 
цвет: красный,
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4.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения Имущества 
переходит на Покупателя с момента подписания обеими сторонами акта 
приема-передачи Имущества.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обяза

тельств по настоящему Договору Стороны несут имущественную ответст
венность в соответствии с действующим законодательством Российской Фе
дерации и настоящим Договором.

5.2. В случае нарушения Покупателем срока оплаты Имущества, уста
новленного в п. 3.3 настоящего Договора, Продавец в течение трех рабочих 
дней с момента истечения срока оплаты выкупной цены Имущества направ
ляет Покупателю письменное уведомление, с даты отправления которого, 
Договор считается расторгнутым, все обязательства Сторон по настоящему 
Договору прекращаются. При этом сумма задатка Покупателю не возвраща
ется. Оформление Сторонами дополнительного соглашения о расторжении 
настоящего Договора не требуется.

5.3. За несоблюдение Продавцом сроков, установленных настоящим 
Договором по отношению к обязательствам Продавца, последний уплачивает 
Покупателю неустойку за каждый день просрочки в размере 1/300 ставки ре
финансирования Банка России, действующей на день уплаты неустойки.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.
6.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация Колпнянского р а й - ______________________________ ___
она Орловской о б л а с т и __________________________________
303410, Орловская область, пгт. __________________________________
Колпна, ул. Пионерская, 2 __________________________________

Г лава администрации ___________________________________
Колпнянского района

____________  /_______________ /
Л.Л. Мясникова
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2.3. Покупатель обязуется принять приобретаемое Имущество в собст
венность на условиях, указанных в настоящем Договоре.

2.4. В трехдневный срок после регистрации в Управлении гостехнадзо
ра Орловской области предоставить Продавцу копию паспорта транспортно
го средства и свидетельство о регистрации.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. По результатам открытого аукциона Имущество продается за

_______________ (_______________ ) рублей, в том числе___________ НДС
18%.

3.2. Оплата за Имущество производится в следующем порядке:
3.3. Покупатель оплачивает цену Имущества (пункт 3.1. Договора) не 

позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи.
3.4. Оплата производится единовременным платежом в рублях РФ пу

тем перечисления по следующим реквизитам:
______________ (___________________________________) с учетом НДС

18%: "

Банк получателя: Отделение Орел г. Орел
БИК 045402001
р/с 40101810100000010001
Получатель платежа: УФК по Орловской области (Администрация 

Колпнянского района Орловской области) - л/с 04543014640
ИНН 5711001434
КПП 571101001
КБК 030 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации ино

го имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а так же 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации основных средств по указанному имуществу).

ОКТМО 54 623 000
Назначение платежа: Оплата муниципального имущества по договору

купли-продажи муниципального имущества (лот № 1) от «__» ____________
2017 года.

Сумма задатка 16 400 (шестнадцать тысяч четыреста) рублей 00 
копеек засчитывается в счет оплаты за Имущество.

4. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
4.1. Право собственности на Имущество переходит к Покупателю со 

дня государственной регистрации перехода права собственности на такое 
имущество в Управлении гостехнадзора Орловской области.

Основанием государственной регистрации Имущества является на
стоящий договор купли-продажи муниципального имущества, а также акт 
приема-передачи муниципального имущества (приложение к договору).
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№ _______  «Об утверждении условий приватизации движимого муници
пального имущества», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает муниципальное движи

мое имущество (далее - Имущество):
Трактор, 
категория: Е,
государственный регистрационный знак: тип 3, код 57, серия ОН, №

0517,
марка: ДТ-75, 
год выпуска: 1989,
зав. № машины (рамы): 531150/532021,
двигатель № 90119089,
коробка передач № 81245,
основной ведущий мост (мосты) №81245,
цвет: красный,
вид движителя: гусеничный,
мощность двигателя, кВт (л.с): 66,19 (90),
конструкционная масса, кг: 7455,0,
максимальная конструктивная скорость, км/час: 6,80,
габаритные размеры, мм: 4650 х 2650 х 2560,
предприятие-изготовитель: АО «Волгоградский»,
Паспорт самоходной машины и других видов техники С А 338804 вы

дан Управлением гостехнадзора Орловской области 07.07.2015 года.
Свидетельство о регистрации машины СВ 219919 выдано 17.07.2015 

года Управлением гостехнадзора Орловской области.
1.2. Имущество является муниципальной собственностью муниципаль

ного образования Колпнянский район Орловской области.
Обременения Имущества не зарегистрированы.
1.3. Продавец гарантирует, что передаваемое по настоящему договору 

Имущество свободно от прав третьих лиц, никому другому не продано, не 
заложено, не является предметом спора, под арестом или запретом не состо
ит.

1.4. Покупатель ознакомлен с техническим состоянием Имущества, и 
ему была предоставлена полная возможность обследования Имущества.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Продавец передает Покупателю Имущество свободным от любых 

прав третьих лиц, в том числе не обремененным правом аренды, и подтвер
ждает, что Имущество не находится в залоге, арестов и запрещений не име
ется.

2.2. Покупатель обязуется произвести оплату приобретаемого Имуще
ства на условиях и в сроки, установленные настоящим Договором.



Приложение 3
к постановлению администрации 

Колпнянского района Орловской области 
от «РВ» марта 2018 года № 'АЯЯ

ПРОЕКТ
ДОГОВОР

купли - продажи муниципального имущества
(лот № 1)

пгт. Колпна «____» _____________ 2018 года

Администрация Колпнянского района Орловской области от име
ни муниципального образования Колпнянский район Орловской области, 
именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице Главы администрации Колп
нянского района Мясниковой Ларисы Леонидовны, действующего на осно
вании Решения Колпнянского районного Совета народных депутатов от 27 
сентября 2016 года № 6 «О назначении Г лавы администрации Колпнянского 
района» и Устава Колпнянского района Орловской области, с одной стороны 
и

победитель открытого аукциона по продаже муниципального 
имущества____________ _____________________________________________

(для юридических лиц -  полное наименование, организационно-правовая форма, сведения о 

государственной регистрации)

в лице______________________________________________________________ ,
(Ф.И.О., должность)

действующего на основании__________________________________________

(для физических лиц -  фамилия, имя, отчество, паспортные данные)

адрес:_____________________________________________________________ ,
(местонахождение юридического лица; место регистрации физического лица)

именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, а совместно 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Протоколом об ито
гах аукциона №____от «___ » _____________________ года, Федеральным за
коном от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12 августа 2002 года № 585 «Об утверждении положения об 
организации продажи государственного и муниципального имущества на 
аукционе и положения об организации продажи находящихся в государст
венной или муниципальной собственности акций открытых акционерных 
обществ на специализированном аукционе», постановлением администрации 
Колпнянского района Орловской области от «___» _____________ 2018 года
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государственной регистрации в качестве юридического лица представителя - юридического лица: 

(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)

Изучив данные информационного сообщения, размещенного на офици
альном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения ин
формации о проведении торгов: \улу\у.Югщ.аоу.щ и на официальном сайге ад
министрации Колпнянского района Орловской области \у\у\у.ко1рпа-ас11п.ги оз
накомившись с продаваемым объектом и условиями продажи объекта, Претен
дент согласен на данных условиях участвовать в открытом аукционе и приобре
сти "__" ______________2018 года муниципальное имущество:

автомобиль грузовой бортовой, идентификационный номер (УШ) 
ХТ2 433360 Т 3425040, марка, модель (тип) транспортного средства: 
ЗИЛ-433360, категория: С, год выпуска: 1996, двигатель №: ЗИЛ-508 
203334, шасси (рама) №: 3425040, цвет кузова (кабины): синий, полное на
именование цвета кузова (кабины): серо-голубая, мощность двигателя, л. 
с. (кВт): 150(110), разрешенная максимальная масса, кг: 11000, масса без 
нагрузки, кг: 4475, предприятие-изготовитель: АМО ЗИЛ, адрес: 109280 г. 
Москва, Ул. Автозаводская, д. 23 в соответствии с условиями, прилагаемыми 
к заявке.

Претензий к продаваемому объекту Претендент не имеет.
В случае победы в открытом аукционе Претендент принимает на 

себя обязательства:
Подписать протокол о результатах торгов в день их проведения.

В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, заклю
чить договор купли-продажи муниципального имущества.

Оплатить стоимость муниципального имущества согласно условиям дого
вора купли-продажи.

«___»__________________ г. ____________________________________
(дата подачи) (подпись претендента, его полномочного представителя)

Подпись представителя отдела по управлению имуществом администрации 
Колпнянского района_____________________/________________________ /

Рег. № ______________
Дата регистрации «___» ________ 2018 г.

Время регистрации____час.___мин.
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Приложение 2 
к постановлению администрации Колп
нянского района Орловской области от 

«вА> марта 2018 года №

В администрацию Колпнянского района 
Орловской области, 

отдел по управлению имуществом адми
нистрации Колпнянского района

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе (лот № 2)

(ФИО/наименование претендента)
Для физических лии:

Документ, удостоверяющий личность:____________
(наименование)

№____________  выдан «___» _____________

снилс________________________________________
Для юридических лиц:

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица:

серия____________№ ________________ дата регистрации _
_______г.
Орган, осуществивший регистрацию_____________________

Место выдачи_________________________________________
ИНН____________ __ ОГРН_______________________КПП

Место жительства/место нахождения претендента:______

Телефон__________________факс___________________ индекс____

Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств:

Представитель претендента:______________________________
(ФИО или наименование)

Действует на основании доверенности от «__» ______________________г.

серия

г.
(кем)

(реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя - физического лица, или документа о
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государственной регистрации в качестве юридического лица представителя - юридического лица:

(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)

Изучив данные информационного сообщения, размещенного на офици
альном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения ин
формации о проведении торгов: \у\у\у.1огщ.20У.ги и на официальном сайте ад
министрации Колпнянского района Орловской области ш\у\у.ко1рпа-ас1т.ги оз
накомившись с продаваемым объектом и условиями продажи объекта, Претен
дент согласен на данных условиях участвовать в открытом аукционе и приобре
сти "__" ______________2018 года муниципальное имущество:

трактор, категория: Е, государственный регистрационный знак: 
тип 3, код 57, серия ОН, № 0517, марка: ДТ-75, год выпуска: 1989, зав. № 
машины (рамы): 531150/532021, двигатель № 90119089, коробка передач № 
81245, основной ведущий мост (мосты) №81245, цвет: красный, вид дви
жителя: гусеничный, мощность двигателя, кВт (л.с): 66,19 (90), конст
рукционная масса, кг: 7455,0, максимальная конструктивная скорость, 
км/час: 6,80, габаритные размеры, мм: 4650x2650x2560 в соответствии с 
условиями, прилагаемыми к заявке.

Претензий к продаваемому объекту Претендент не имеет.
В случае победы в открытом аукционе Претендент принимает на 

себя обязательства:
Подписать протокол о результатах торгов в день их проведения.

В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, заклю
чить договор купли-продажи муниципального имущества.

Оплатить стоимость муниципального имущества согласно условиям дого
вора купли-продажи.

«___»__________________ г. ____________________________________
(дата подачи) (подпись претендента, его полномочного представителя)

Подпись представителя отдела по управлению имуществом администрации 
Колпнянского района_____________________/________________________ /

Рег. № ______________
Дата регистрации «___» ________ 2018 г.

Время регистрации____час.___мин.



Приложение 1 
к постановлению администрации Колп
нянского района Орловской области от 

«Й5> марта 2018 года №

В администрацию Колпнянского района 
Орловской области, 

отдел по управлению имуществом адми
нистрации Колпнянского района

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе (лот № 1)

(ФИО/наименование претендента)
Для физических лищ

Документ, удостоверяющий личность:____________
(наименование)

№_________________выдан «___ » _____________

снилс________________________________________
Для юридических лиц:

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица:

серия____________№ ________________ дата регистрации _
_______г.
Орган, осуществивший регистрацию_____________________

Место выдачи_________________________________________
ИНН_______________ОГРН_______________________ КПП

Место жительства/место нахождения претендента:______

Телефон__________ _ факс___________________индекс____

Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств:

Представитель претендента:______________________________
(ФИО или наименование)

Действует на основании доверенности от «__» ______________________г.

серия

г.
(кем)

(реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя - физического лица, или документа о


