
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПНЯНСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

п. Колпна

Об утверждении условий при
ватизации движимого муници
пального имущества

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178 -  ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Поста
новлением 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 05.12.2016 года № 17 «О прогнозном 
плане (программе) приватизации объектов муниципальной собственности 
Колпнянского района Орловской области на 2017-2019 годы», в редакции 
решений Колпнянского районного Совета народных депутатов от 31.01.2018 
года № 71, от 31.10.2018 года № 101, руководствуясь Положением о порядке 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности му
ниципального образования Колпнянский район Орловской области, утвер
жденным решением Колпнянского районного Совета народных депутатов от 
04.07.2016 года №> 35], Уставом Колпнянского района Орловской области, 
администрация Колпнянского района Орловской области

II О С Т А И О В Л Я Е Г:

1. Утвердить условия приватизации движимого муниципального иму
щества казны Колпнянского района Орловской области, определив:
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во-

1.1. состав имущества, подлежащего приватизации - идентификацион 
ный номер (УШ) ХТТ374190У0033628; марка, модель ТС УАЗ-37419-210 
наименование (тип ТС) фургон остекленный; категория ТС (А,В,С, О, при 
цеп) В; год изготовления ТС 2000; модель, № двигателя УМЗ-421800 N 
У0900911; шасси (рама) № У0032886; кузов (прицеп) № У0033628; цвет ку
зова (кабины) белая ночь, мощность двигателя, л.с. (кВт) 84 (61,8); рабочий 
объем двигателя, куб. см. 2890; тип двигателя бензиновый; разрешенная мак 
симальная масса, кг 2720; масса без нагрузки, кг 1720; организация- 
изготовитель ТС (страна) Россия, ОАО УАЗ; одобрение типа ТС № Е0249| о 
17.12.1999 выдан РОСС КЛ.МТ02;

1.2. способ приватизации -  аукцион;
1.3. форму подачи предложений о цене -  открытую;
1.4. начальную цену продажи объекта 25 866 (двадцать пять тысяч 

семьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек с учетом НДС 18%;
1.5. размер задатка 20% начальной цены: 5 173 (пять тысяч сто семьде

сят три) рубля 33 копейки;
1.6. шаг аукциона 4,99 % начальной цены продажи: 1 290 (одна тыс 

двести девяносто) рублей 75 копеек.
2. Утвердить:
- форму заявки на участие в открытом аукционе по продаже муни 

пального имущества согласно приложению 1;
- проект договора купли-продажи муниципального имущества согла 

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

аукционе по продаже муниципального имущества согласно приложению 3
- правила проведения открытого аукциона согласно приложению 4.
3. Отделу по управлению имуществом администрации Колпнянск 

района:
3.1. осуществить организационные мероприятия по подготовке до 

ментов для приватизации объекта;
3.2. внести необходимые сведения в реестр муниципального имущества 

казны Колпнянского района после государственной регистрации перехода 
права собственности на объект к покупателю;

3.3. разместить настоящее постановление и информационное сообще
ние о продаже муниципального имущества на официальном сайте России 
ской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о провеце 
нии торгов: \у\у\у.1огш.аоу.ги.

4. Управлению по делопроизводству, организационной и кадровой ра
боте администрации Колпнянского района разместить настоящее постам яв
ление и информационное сообщение о продаже муниципального имущества 
на официальном сайте администрации Колпнянского района Орловской об
ласти \у\у\у.ко1рпа-аёт.ги.
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5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложит^ 

1-го заместителя главы администрации Е.М. Болотскую.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Г лава администрации Л. Мясникова

на
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Приложен 
к постановлению адщ 

нянского района Орло^ 
ноября 2018 г|с

В администрацию Кол 
Орловской( 

отдел но управлению I 

нистрации Колпня

ЗАЯВКА 
на участие в открытом аукционе

ше 1
-шистраци 
ской облас 
>да № 904

ннянскоп 
области 
шуществк 
некого ра

и Кош 
:ти от'

э райе

эм ад * 
йона
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пт

ЛИ

Для физических лиц:

Документ, удостове{

№

(ФИО/наименование претендента)

зяющий личность: с ф И Я
(наименование)

выдан«  » г.■
(кем)

снилс
Для юридических лиц:

Документ о государственной регистрации в качестве юриди1веского ли]да:

серия № дата регистрации
г.

Орган, осуществив!!][ий регистрацию 1

Место выдачи
ИНН ОГРН КПП

Место жительства/)иесто нахождения претендента:

Телефон факс индекс

Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств:

Представитель претешдента:
(ФИО или наименование)

Действует на основании доверенности от «  » г.)

(реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя - физическо Ф лице1, ИЛИ Д<экумент; 1 0



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

Изучг 
альном сай|г 
формации с 
министрацй 
накомйвшис 
дент согласе 
сти " !"

ш данные информационного сообщения, размещенного на офици- 
е Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения ин- 
проведении торгов: тууу.Ющ.аоу.ги и на официальном сайте ад- 

и Колпнянского района Орловской области \у у л у  . ко 1 р п а- ас! т . г и оз- 
:ь с продаваемым объектом и условиями продажи объекта, Претен- 
н на данных условиях участвовать в открытом аукционе и приобре- 

________2018 года муниципальное имущество:
иден 

УАЭ-374 
(Л,В,С, В,  
421800 N V 
цвет кузова 
чий объем 
максимальн 
и|зготовител 
17.12.1999 
заявке.

Прете 
В слу 

себя обязатЬ 
подпи 
в тече 

ч̂ ггь догово 
оплат: 

вора купли

трфикационный номер (УПЧ) ХТТ374190У0033628; марка, модель 
19-210; наименование (тип ТС) фургон остекленный; категория ТС 

Прицеп) В; год изготовления ТС 2000; модель, № двигателя УМЗ- 
0900911; шасси (рама) № У0032886; кузов (прицеп) № У0033628; 
(кабины) белая ночь, мощность двигателя, л.с. (кВт) 84 (61,8); рабо- 
двигателя, куб. см. 2890; тип двигателя бензиновый; разрешенная 
ая масса, кг 2720; масса без нагрузки, кг 1720; организация- 
ь ТС (страна) Россия, ОАО УАЗ; одобрение типа ТС № Е02497 от 

выдан РОСС КЛ.МТ02 в соответствии с условиями, прилагаемыми к

нзий к продаваемому объекту Претендент не имеет, 
чае победы в открытом аукционе Претендент принимает на 
льства:

сать протокол о результатах торгов в день их проведения; 
ние пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, заклю- 

р купли-продажи муниципального имущества;
Ить стоимость муниципального имущества согласно условиям дого-
п род аж и.

г.
(датг. подачи)

п
Колпнянского района

(подпись претендента, его полномочного представителя)

одпись представителя отдела по управлению имуществом администрации
/ /

Рег. №
Дата регистрации «___» _____ 2018 г.

Время регистрации____час.___мин.



Приложе 
к постановлению 

Колпнянского района 
от 21 ноября 201

ПРОЕКТ

ние 2 
йдминистрац 
Орловской 

года № 90

шт. Колина

ДОГОВОР
купли - продажи муниципального имущества

Администрации Колпнянского района Орловской облас 
пальиого образования Колпнянский район Орловской области, им 
«Продавец», в лице Г лавы администрации Колпнянского района IV 
онидовны, действующего на основании Решения Колпнянского р 
ных депутатов о г 27 сентября 2016 года № 6 «О назначении Главы администрации К 
нянского района» и Устава Колпнянского района Орловской облает 

победитель открытого аукциона по продаже муници

ии
(Области 
4

2018 года

ти от имени мунц
енуемая в дальнейш 
ясниковой Ларисы 
онного Совета на)а и

и, с одной сТорош>[
пальиого имуще

цн
нем 
Ле 

[род 
рлп 
и

ггва

(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 им 
дальнейшем «Стороны», в соответствии с Протоколом об итогах аукциона №
_____________ 2018 года, Федеральным законом от 21 декабря 2001 года №
приватизации государственного и муниципального имущества», II 
тельства Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 585 «Об 
ния об организации продажи государственного и муниципального и

енуем^е I
от

«О178-Ф-
^становлением Прави 
утверждении полсоке

мущества н;а аукционе
и положения оо организации продажи находящихся в государственной или муниципаль 
ной собственности акций открытых акционерных обществ на специализированном аук 
ционе», постановлением администрации Колпнянского района Орловской области о" 21 
ноября 2018 года № 904 «Об утверждении условий приватизации движимого муници
палы юго имущества», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

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

во (далее - Имущество):
идентификационный номер (У1Ы) ХТТ374190У0033628; маЬка, модель

37419-210; наименование (тип ТС) фургон остекленный; категория ТС (А,В,С, р , прицеп)
У0900911; шассиВ; год изготовления ТС 2000; модель, № двигателя УМЗ-421800 N 

ма) № У0032886; кузов (прицеп) № У0033628; цвет кузова (кабины) 
двигателя, л.с. (кВт) 84 (61,8); рабочий объем двигателя, куб. см. 2890; тип двиг 
зиновый; разрешенная максимальная масса, кг 2720; масса без нагрузки, кг 172 
зация-изготовитель ТС (страна) Россия, ОАО УАЗ; одобрение та 
17.12.1999 выдан РОСС 1Ш.МТ02

Паспорт транспортного средства 77 ЕТ 956022 выдан 26.09.20

оелая ночь,

па ТС №

имущесг-

ТС УАЗ-

мощне
ателя бен- 
0; орга 
02497

00 года ОАО УАЗ.

ра-
сть

ни-
от



Свидег 
Ливны 23.09

1.2. Им 
ания Колпня

Обреме
1.3. ПЬ 

свободно от
редметом ей

1.4. По 
редоставлеи

ельство о регистрации ТС 57 ТН 939618 выдано МРЭО ГИБДД при ОВД по 
2009 года.

ущеетво является муниципальной собственностью муниципального образо- 
нский район Орловской области, 
нения Имущества не зарегистрированы.
одавец гарантирует, что передаваемое по настоящему договору Имущество 
прав третьих лиц, никому другому не продано, не заложено, не является 
ора, под арестом или запретом не состоит.
купатель ознакомлен с техническим состоянием Имущества, и ему была 

а полная возможность обследования Имущества.

2.1. Ир 
лйц, в том чи 
хрдится в зал

2.2. По 
И ЯХ  и в сроки

2.3. Щ> 
условиях, ук.

2.4. В 
Продавцу кот}

(
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 путем перечис

ления по следующим реквизитам:
_______(___________________________________ ) с учетом НДС 18%:

м

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
одавец передает Покупателю Имущество свободным от любых прав третьих 
еле не обремененным правом аренды, и подтверждает, что Имущество не на- 
оге, арестов и запрещений не имеется.
купатель обязуется произвести оплату приобретаемого Имущества на усло- 
, установленные настоящим Договором, 
купатель обязуется принять приобретаемое Имущество в собственность па 

азанных в настоящем Договоре.
трехдневный срок после регистрации в ГИБДД УМВД России предоставить 
ию паспорта транспортного средства и свидетельство о регистрации.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Пс(> результатам открытого аукциона Имущество продается за 

__) рублей, в том числе___________ НДС 18%.

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

района Орлов 
ИНН 
КПП 
КБК 

ва, находяще

ской области) - л/с 04543014640 
5711001434 
571101001

030 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущест- 
гося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества

униципальных автономных учреждении, а так же имущества муниципальных унитарных
предприятии 
имуществу). 

ОКТМ

045402001
40101810100000010001

в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному

О 54 623 000
Назначение платежа: Оплата муниципального имущества по договору купли-

продажи муниципального имущества о т _______________2018 года.
Сумма задатка 5 173 (пять тысяч сто семьдесят три) рубля 33 копейки за

считывается в счет оплаты за Имущество.

4. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ



4.1. Право собственности на Имущество переходит к Покупателю со дня госудас 
ственной регистрации перехода права собственности на такое имущество в ГИБДД УМВД 
России.

Основанием государственной регистрации Имущества является настоящий дог 
купли-продажи муниципального имущества, а также акт приема-передачи му^ицигш 
го имущества (приложение к договору).

4.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения Имущества переходит и 
Покупателя с момента подписания обеими сторонами акта приема-рередачи Ил

ость в СОО'

5.2. В случае нарушения Покупателем срока оплаты Имущее 
п. 3.3 настоящего Договора, Продавец в течение трех рабочих дне* 
срока оплаты выкупной цены Имущества направляет Покупателю 
ние, с даты отправления которого, Договор считается расторгнут 
Сторон по настоящему Договору прекращаются. При этом сумма 
возвращается. Оформление Сторонами дополнительного соглашения о расторжений 
стоящего Договора не требуется.

5.3. За несоблюдение Продавцом сроков, установленных настоящим Договором ис|> 
отношению к обязательствам Продавца, последний уплачивает Покупателю не; 
каждый день просрочки в размере 1/300 ставки рефинансирований Банка России, де  ̂
вующей на день уплаты неустойки.

[ущест *а.

х обязательств пс
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение свог 
стоящему Договору Стороны несут имущественную ответственн 
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договор

ветств г 
ом. 
вленнотва, устано 

й с момента истеч| 
письменное уведоь 
ым, все обязательс 
адатка Покупателк

Администрация 
ловской области
303410, Орловская область, пгт. Колпна, ул 
Пионерская, 2

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они со|верше1 |ы  г 

письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.
6.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юр^дичес^ую

силу.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
Колпнянского района Ор- __________________

Глава администрации 
Колпнянского района

Л.Л. Мясникова



пальиого обр
«Продавец», 
онидовны, де 
н ых депутато 
нянского райо 

побед

пгт. Колпна

Администрация Колпнянского района Орловской области от имени муници- 
азования Колпнянекий район Орловской области, именуемая в дальнейшем 
лице Главы администрации Колпнянского района Мясниковой Ларисы Ле- 

йствующего на основании Решения Колпнянского районного Совета народ- 
в от 27 сентября 2016 года № 6 «О назначении Главы администрации Коли
на» и Устава Колпнянского района Орловской области, передала, а 

итель открытого аукциона по продаже муниципального имущества

Приложение к договору 
купли - продажи муниципального имущества 

от _______  2018 года

Акт
приема-передачи муниципального имущества

2018 года

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

государственной регистрации)

лице
(ф.и.о., должность)

действующего на основании

(для физических лиц-ф ам илия, имя, отчество, паспортные данные)
адрес_

именуемыи в
купли-продаж 
муниципалы^ 

идент] 
37419-210; на: 
В; год изгото 
ма) № У00328 
двигателя, л. 
зиновый; разр' 
зация-изгото 
17.12.1999 вы 

Паспор 
Свидер 

г. Ливны 23. 
Техник 
Расчет^ 

тйнзий друг к

(местонахождение юридического лица; место регистрации физического лица) 
дальнейшем «Покупатель», принял в соответствии с пунктом 4.1. договора
и муниципального имущества о т _________________ 2018 года, следующее
е имущество:

Нфикационный номер (УЕМ) ХТТ374190У0033628; марка, модель ТС УАЗ- 
именование (тип ТС) фургон остекленный; категория ТС (А,В,С, Б, прицеп) 
вления ТС 2000; модель, № двигателя УМЗ-421800 N У0900911; шасси (ра- 
86; кузов (прицеп) № У0033628; цвет кузова (кабины) белая ночь, мощность 
. (кВт) 84 (61,8); рабочий объем двигателя, куб. см. 2890; тип двигателя бен- 
ешенная максимальная масса, кг 2720; масса без нагрузки, кг 1720; оргапи- 

йитель ТС (страна) Россия, ОАО УАЗ; одобрение типа ТС № Е02497 от 
|дан РОСС КИ.МТ02. 

т транспортного средства 77 ЕТ 956022 выдан 26.09.2000 года ОАО УАЗ. 
ельство о регистрации ТС 57 ТН 939618 выдано МРЭО ГИБДД при ОВД по 
.2009 года.

еское состояние удовлетворительное, требует ремонта.
, 1 между сторонами произведены в полном объеме, стороны не имеют нре- 
другу.

Передал: Л.Л. Мясникова
2018 года

Принял
2018 года
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Приложен 
к постановлению г.} 

Колпнянского района 
от 21 ноября 201

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 
представленных дли участия в открытом аукш
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Приложение 4 
к постановлению администрации 

Колпнянского района Орловской области 
от 21 ноября 2018 года № 904

Правила проведения открытого аукциона

Аукцион ведет аукционист. Участникам аукциона выдаются пронумерованные кар
точки участника аукциона (далее именуются - карточки).

Аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об от
рыгай) аукциона.

ткрытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, ос- 
эвные| его характеристики, начальная цена продажи и "шаг аукциона".

кциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей 
тов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона. 

После Оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона 
редлагается заявить эту цену путем поднятия карточек.

После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает уча- 
никам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную 

цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг аукциона", 
заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цепы, 
кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия кар- 

чек и ее оглашения.
Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил 

начальную ил и последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную 
цепу как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аук
циона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной це
ны ни Один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цепу, 

кцион завершается;
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его 

продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона призна- 
ся участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционн
ом последними.

Це(на имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об ито- 
составляемый в 2 экземплярах.

то

а}

ет
ст

гах аукциона,

те,ля на заклю
Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победи -

чение договора купли-продажи имущества.


