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АДМИНИСТР A ltИЯ
КОЛПНЯИСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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п. Колпна

О Ьроведении повторного от
крытого аукциона по продаже
движимого
муниципального
имущества казны Колпнянского Района Орловской области и
утверждении условий привати
зации

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178
- <И>3 «О приватизации государственного и муниципального имущества», по
становлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года
№ 1585 «Об утверждении Положения об организации продажи государствен
ного или муниципального имущества на аукционе и Положения об организа
ции продажи находящихся в государственной или муниципальной собствен
ности акций открытых акционерных обществ на специализированном аук
ционе», Решением Колпнянского районного Совета народных депутатов от
15 февраля 2016 года № 320 «О прогнозном плане (программе) приватизации
объектов муниципальной собственности Колпнянского района Орловской
области на 2016 год» руководствуясь Уставом Колпнянского района Орлов
ской области, и в связи с признанием открытого аукциона, назначенного на
13 июня 2016 года несостоявшимся, ввиду отсутствия зарегистрированных
участников, администрация Колпнянского района Орловской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Отделу по управлению имуществом администрации Колпнянского
района Орловской области провести повторно открытый аукцион по продаже
движимого муниципального имущества казны Колпнянского района Орлов
ской области:
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- легковой автомобиль : марка, модель: ИЖ -2717-220, идентификациониый номер (VIN) ХТК 27 70020034001, тип ТС - грузовой, фургон, категория ТС (ABCD, прицеп) - В, год выпуска ТС - 2002, модель, № двигателя
- 331 410 10547844, шасси № - отсутствует, кузов (кабина, прицеп) №
0034001, цвет кузова (кабин ы, прицепа): зеленая, тёмно-зеленая, мощность
двигателя, л.с. (кВт) - 85 (62 5), рабочий объем двигателя, куб.см. - 1699, тип
двигателя: бензиновый, карб юраторный, разрешенная максимальная масса,
кг - 1750, масса без нагрузки кг 1100, организация - изготовитель ТС (страна) - Россия ОАО «ИЖМАIII -АВТО», регистрационный знак: О 789 PC 57
RUS, паспорт транспортногс средства 18 КН 116418 выдан 23.09.2002 года
ОАО «ИЖМАШ-АВТО» 426 000, 18, г. Ижевск, ул. Автозаводская, 5, свидетельство о государственной регистрации ТС 57 МК 279059 выдано ГИБДД г.
Ливны Орловской области 29 10.2002 года- зерноуборочный комб айн, категория: F, государственный регистрационный знак: 57 ОН 0516, ма рка: ЕНИСЕЙ-1200-1, год выпуска: 1989, зав. №
машины (рамы): 126748, дви гатель №: 90662689, коробка передач №: номер
отсутствует, основной ведугр:ий мост (мосты) №391905, цвет: зеленый, вид
движителя: колесный, мощн ость двигателя, кВт (л.с): 12871 (175,00), конструкционная масса, кг: 8670,0 максимальная конструктивная скорость, км/час:
20,0, габаритные размеры, лгм: 10490x23800x7510, паспорт самоходной Ma
шины и других видов техник tt СА 338805 выдан Управлением гостехнадзора
Орловской области 07.07.201 5 года, свидетельство о регистрации машины
СВ 219918 выдано 17.07.20 5 года Управлением гостехнадзора Орловской
области.
2. Утвердить условия приватизации движимого муниципального имущества казны Колпнянского эайона Орловской области, определив:
2.1. Состав имущества, подлежащего приватизации:
Лот № 1: легковой авт омобиль: марка, модель: ИЖ -2717-220, идентификационный номер (VIN) XТК 27170020034001, тип ТС - грузовой, фургон,
категория ТС (ABCD, прицеп) В, год выпуска ТС - 2002, модель, № двигателя - 331 410 10547844, ша сси № - отсутствует, кузов (кабина, прицеп) №
0034001, цвет кузова (кабин:ы, прицепа): зеленая, тёмно-зеленая, мощность
двигателя, л.с. (кВт) - 85 (62 5), рабочий объем двигателя, куб.см. - 1699, тип
двигателя: бензиновый, карб юраторный, разрешенная максимальная масса,
кг - 1750, масса без нагрузки , кг 1100, организация - изготовитель ТС (страI-АВТО», регистрационный знак: О 789 PC 57
на) - Россия ОАО «ИЖМ
RUS, паспорт транспортног^ средства 18 КН 116418 выдан 23.09.2002 года
ОАО «ИЖМАШ-АВТО» 42 6000, 18, г. Ижевск, ул. Автозаводская, 5, свидетельство о государственной резгистрации ТС 57 МК 279059 выдано ГИБДД г.
Ливны Орловской области 29 .10.2002 года.
Лот № 2: зерноубороч^ ый комбайн, категория: F, государственный регистрационный знак: 57 О’Н 0516, марка: ЕНИСЕЙ-1200-1, год выпуска:
1989, зав. № машины (рамы' с 126748, двигатель №: 90662689, коробка передач №: номер отсутствует, сновной ведущий мост (мосты) №391905, цвет:
зеленый, вид движителя: ко,лесный, мощность двигателя, кВт (л.с): 12871
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(175,00), конструкционная масса, кг:8670,0, максимальная конструктивная
скорость, км/час: 20,0, габаритные размеры, мм: 10490x23800x7510, паспорт
самоходной машины и других видов техникй СА 338805 выдан Управлением
гостехнадзора Орловской области 07.07.2015 года, свидетельство о регистра
ции машины СВ 219918 выдано 17.07.2015 кщ а Управлением гостехнадзора
Орловской области.
2.2. Способ приватизации - аукцион.
2.3. Форму подачи предложений о цене - открытую.
2.4. Начальную цену продажи объектов
Лот № 1: 31 000 (тридцать одна тысяча) рублей 00 копеек с учетом
НДС 18%;
Лот № 2: 127 000 (сто двадцать семь тысяч) рублей 00 копеек с учетом
НДС 18%.
2.5. Размер задатка 20% начальной цены:
Лот № 1:6 200 (шесть тысяч двести) рублей 00 копеек;
Лот № 2: 25 400 (двадцать пять тысяч четыреста) рублей 00 копеек;
1.6. Шаг аукциона - 4,99 % начальной ]Ьены продажи:
Лот № 1:1 546 (одна тысяча пятьсот сорок шесть) рублей 90 копеек;
Лот № 2: 6 337 (шесть тысяч триста тридцать семь) рублей 30 копеек.
3. Утвердить:
- форму заявки на участие в открыто^ аукционе по продаже муници
пального имущества (Лот № 1) согласно приложению 1;
- форму заявки на участие в открыто^ 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.
4. Отделу по управлению имуществом администрации Колпнянского
района (Болотская Е.М.):
4.1. Осуществить организационные мероприятия по подготовке доку
ментов для приватизации объектов;
4.2. Внести необходимые сведения в реестр муниципального имущест
ва казны Колпнянского района после государственной регистрации перехода
права собственности на объекты к покупателю;
4.3. Разместить настоящее постановлецие и информационное сообще
ние о продаже муниципального имущества на официальном сайте Россий
ской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведе
нии торгов: www.torgi.gov.ru .
5. Управлению по делопроизводству, организационной и кадровой ра
боте администрации Колпнянского района разместить настоящее постанов
ление и информационное сообщение о продфке муниципального имущества

на официальном сайте администрации Кюлпнянского района Орловской об
ласти www.kolpna-adm.ru.
6. Настоящее постановЛениеуйаэащает в силу со дня его подписания.

Глава администраций

ffi,

Jjpv^
ьЗ»..

■

Мясникова

Приложение 1
к поста новлению администрации
Колпнянскр го района Орловской области
от« »
_____ 2016 года № ____
В администрацию Кол пнянского района
Орловской области,
отдел ио управлению имуществом
администрации Колпнянского района
ЗАЯВКА
на участие в открытом аукц ионе (лот № 1)
(ФИО/наименование претендента)

Для физических лиц:

Документ, удостоверяющий личность:

серия
(наименование)

№ _______________ выдан «

»

Г.
(кем)

ИНН
Для юридических лии:

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица:
серия

№

дата эегистрации

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 наименсшание)

Действует на основании доверенности от «__»
(реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя - физического лица, или документа о
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государственной регистрации в качеств е юридического лица представителя - юридического лица:
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)

Изучив данные инф ормационного сообщения, размещенного на
официальном сайте Российск эй Федерации в сети «Интернет» для размещения
информации о проведении тс ргов: www.torgi.gov.ru и на официальном сайте
администрации Колпнянского района Орловской области www.kolpna-adm.ru
ознакомившись с продаваемым объектом и условиями продажи объекта,
Претендент согласен на данн ых условиях участвовать в открытом аукционе и
приобрести "__" _
2016 года муниципальное имущество:
легковой
автомобиль:
марка,
модель:
ИЖ
-2717-220,
идентификационный номер (VIN) ХТК 27170020034001, тип ТС - грузовой,
фургон, категория ТС (ЛBCD, прицеп) - В, год выпуска ТС - 2002, модель, №
двигателя - 331 410 10547844, шасси № - отсутствует, кузов (кабина,
прицеп) № 0034001, цвет кузова (кабины, прицепа): зеленая, тёмно-зеленая,
мощность двигателя, л.с. (кВт) - 85 (62,5), рабочий объем двигателя, куб.см.
- 1699, тип двигателя: бензиновый, карбюраторный, разрешенная
максимальная масса, кг - 1 750, масса без нагрузки, кг 1100, организация изготовитель
ТС (страна) Россия
ОАО
«ИЖМАШ-АВТО»,
регистрационный знак: О 789 PC 57 RUS, паспорт транспортного средства
18 КН 116418 выдан 23.09.2002 года ОАО «ИЖМАШ-АВТО» 426000, 18, г.
Автозаводская, 5, свидетельство о государственной
регистрации ТС 57 МК 279059 выдано ГИБДД г. Ливны Орловской области
29.10.2002 года 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,
заключить договор купли-продажи муниципального имущества.
Оплатить стоимость муниципального имущества согласно условиям
договора купли-продажи.
«

»
(дата подачи)

(подпись претендента, его полномочного представителя)

Подпись представителя отдел а по управлению имуществом администрации
/
/
Колпнянского района___
Per. № _
Дата подачи «___»
Время подачи__ час.

2016г.
мин.
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Приложение 2
к поста:новлению администрации
Колпнянско го района Орловской области
от« »
______ 2016 года № ____
В администрацию Колпнянского района
Орловской области,
отдел по управлению имуществом
администрации Колпнянского района
ЗАЯВКА
на участие в открытом аукц ионе (Лот № 2)
(ФИО/наименование прете ндента)

Для физических лиц:

Документ, удостоверяющий личность:

серия
(наименование)

№ ________________ выдан «

» ___

Г.
(кем)

ИНН
Для юридических лии:

Документ о государственной регистрации в кач :стве юридического лица:
серия

№

дата регистрации

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 «__»
(реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя - физического лица, или документа о
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государственной регистрации в качеств юридического лица представителя - юридического лица:
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)

Изучив данные инфо рмационного сообщения, размещенного на
официальном сайге Российско й Федерации в сети «Интернет» для размещения
информации о проведении то ргов: www.torgi.gov.ru и на официальном сайте
администрации Колпнянского района Орловской области www.kolpna-adm.m
ознакомившись с продаваем ым объектом и условиями продажи объекта,
Претендент согласен на данн:ых условиях участвовать в открытом аукционе и
приобрести "__" _____
2016 года муниципальное имущество:
зерноуборочный
комьбайн,
категория:
F,
государственный
регистрационный знак: 57 ОН 0516, марка: ЕНИСЕЙ-1200-1, год выпуска:
1989, зав. № машины (рай ы): 126748, двигатель №: 90662689, коробка
передач №: номер отсутств:ует, основной ведущий мост (мосты) №391905,
цвет: зеленый, вид движит еля: колесный, мощность двигателя, кВт (л.с):
12871
(175,00), конетрукщионная масса, кг:8670,0, максимальная
конструктивная скорость км/час: 20,0, габаритные размеры, мм:
10490x23800x7510, паспорт самоходной машины и других видов техники СА
338805 выдан Управлением гостехнадзора Орловской области 07.07.2015
года, свидетельство о регисiтрации машины СВ 219 918 выдано 17.07.2015
года Управлением гостехн адзора Орловской области в соответствии с
условиями, прилагаемыми к аявке.
Претензий к продаваемо му объекту Претендент не имеет.
В случае победы в оСкрытом аукционе Претендент принимает на
себя обязательства:
Подписать протокол о ре^ультатах торгов в день их проведения.
В течение пяти рабоч их дней с даты подведения итогов аукциона,
заключить договор купли-продажи муниципального имущества,
Оплатить стоимость муниципального имущества согласно условиям
договора купли-продажи.
«

»
(дата подачи)

(подпись претендента, его полномочного представителя)

Подпись представителя отдела по управлению имуществом администрации
/
/
Колпнянского района_____
Per. № _
Дата подачи «___»
Время подачи__ час.

_2016г.
мин.
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Приложение 3
К ПОСТ ановлению администрации
Колпнянс к ого района Орловской области
_______ 2016 года № ___
от« »
ПРОЕКТ

ДОГОВОР
купли - продажи муницип ального имущества
(лот № )
«

пгт. Колпна

»

2016года

Администрация Колпнянского рай она Орловской области от
имени муниципального образования Колпнянский район Орловской
области, именуемая в дальнейшем «Продавец):■>, в лице Главы администрации
Колпнянского района Мясниковой Ларисы Леонидовны, действующей на
основании Решения Колпнянского районного Совета нарюдных депутатов от
06 мая 2013 года № 164 «О назначении Главы администрации Колпнянского
района» и Устава Колпнянского района Орло вской 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 лице ; место регистрации физического лица)

именуемый в дальнейшем «Покупатель»,
другой стороны, а совместно
именуемые в дальнейшем «Стороны», в оответствии с Протоколом об
итогах аукциона №____от «___ » ________
_______ года, Федеральным
законом от 21 декабря 2001 года .>1 178-ФЗ «О приватизации
имущества»,
Постановлением
государственного
и муниципального
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 государственной или муниципальной собственности
акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе»,
постановлением администрации Колпнянского района Орловской области от
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«
»
2016 года № _______ «О проведении повторного
открытого аукциона по про,даже движимого муниципального имущества
казны Колпнянского района Орловской области и утверждении условий
приватизации», заключили на<стоящий Договор о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Продавец продает, а Покупатель покупает муниципальное
движимое имущество казны Колпнянского района Орловской области
(легковой автомобиль) (далее ■■Имущество):
легковой автомобиль: марка, модель: ИЖ -2717-220,
идентификационный номер (VIN) ХТК 27170020034001,
тип ТС - грузовой, фургон,
категория ТС (ABCD, прицеп) - В,
год выпуска ТС - 2002
модель, № двигателя - 331 410 10547844,
шасси № - отсутствует,
кузов (кабина, прицеп) №0034001,
цвет кузова (кабины, прицепа): зеленая, тёмно-зеленая,
мощность двигателя, л с. (кВт) - 85 (62,5),
рабочий объем двигате,ля, куб.см. - 1699,
тип двигателя: бензино вый, карбюраторный,
разрешенна.я максимальная масса, кг - 1750,
масса без нагрузки, кг 100,
Россия ОАО «ИЖМАШорганизация - изготовитель ТС (страна)
АВТО»,
регистрационный знак: О 789 PC 57 RUS.
Паспорт транспортного средства 18 КН 116418 выдан 23.09.2002 года
ОАО «ИЖМАШ-АВТО» 426000, 18, г. Ижевск, ул. Автозаводская, 5.
Свидетельство о государственной регистрации ТС 57 МК 279059
выдано ГИБДД г. Ливны Орловской области 29.10.2002 года.
1.2.
Имущество
является
муниципальной
собственностью
муниципального 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
состоит.
1.4. Покупатель ознакомлен с техническим состоянием Имущества, и
ему была предоставлена полная возможность обследования Имущества.
ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Продавец передает Покупателю Имущество свободным от любых
прав третьих лиц, в том числе не обремененным правом аренды, и
подтверждает, что Имуществ о не находится в залоге, арестов и запрещений
не имеется.
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2.2. Покупатель обязуется произвести оплату приобретаемого
Имущества на условиях и в сроки, установленные настоящим Договором.
2.3. Покупатель обязуется принять приобретаемое Имущество в
собственность на условиях, указанных в настоящем Договоре.
2.4. В трехдневный срок после регистрации в ГИБДД МВД России
предоставить Продавцу копии паспорта транспортного средства и
свидетельства о государственной регистрации.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Установленная по итогам открытого аукциона цена продажи
имущества составляет_____________ (
_____________________________ )
рублей.
3.2. Сумма задатка 6 200 (шесть тысяч двести) рублей 00 копеек
засчитывается в счет оплаты за Имущество.
3.3. С учетом п. 3.2 настоящего Договора Покупатель обязан уплатить
сумму в р а з м е р е ____________ (________________________ ) рублей,
представляющую собой сумму цены продажи имущества за вычетом суммы
задатка, которая вносится Покупателем на счет Продавца:
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
иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов
(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а так
же имущества муниципальных унитарны?: 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 «__» ____________
2016 года.
3.4. Покупатель оплачивает цену Имущества (пункт 3.3. Договора) не
позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи.
3.5. Оплата производится единовременным платежом в рублях РФ.
3.6. Обязанность по уплате НДС лежит на Покупателе. Покупатель
обязан исчислить и перечислить НДС в соответствии с п. 3 ст. 161
Налогового кодекса РФ, исключение составляют физические лица, не
являющиеся индивидуальными предпринимателями.
3.7. Моментом надлежащего исполнения обязанности Покупателя по
оплате имущества является дата поступления денежных средств на счет
Продавца в сумме и в срок, указанные в настоящей статье Договора.
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3.8. При уклонении ил и отказе Покупателя от оплаты Имущества на
него налагаются пени в р азмере 0,1 процентов от невнесенной суммы
платежа за каждый день просрочки. Пени перечисляются в порядке,
предусмотренном п. 3.3. ДогЬ вора.
4. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
4.1. Право собственной:ти на Имущество переходит к Покупателю со
дня государственной регист;рации перехода права собственности на такое
имущество в ГИБДД МВД Ро ссии.
4.2. Основанием госу дарственной регистрации Имущества является
настоящий договор купли-пр одажи муниципального имущества, а также акт
приема-передачи муниципаль ного имущества (приложение к договору),
4.3. Передача имущее тва Продавцом и принятие его Покупателем
осуществляется по подписи ваемому сторонами акту приема-передачи не
позднее чем через тридцать дней после полной оплаты цены имущества в
соответствии с настоящим Д зговором.
4.4. Риск случайной п *бели или случайного повреждения Имущества
переходит на Покупателя
момента подписания обеими сторонами акта
приема-передачи Имущества
5 .0 ВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнен ие или ненадлежащее выполнение своих
обязательств по настоящем у Договору Стороны несут имущественную
ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и нас тоящим Договором.
5.2. За нарушение сро ка оплаты имущества, установленного в п. 3.4
настоящего Договора, Покуп атель уплачивает Продавцу пеню в размере 0,1
процентов от невнесенной су ммы за каждый день просрочки,
Просрочка внесения Д'снежных средств в счет оплаты имущества в
сумме и в сроки, указанны^ в п. 3.3, 3.4 настоящего Договора, не может
составлять более двадцати календарных дней ("допустимая просрочка"),
Просрочка свыше двадцати календарных дней считается отказом Покупателя
от исполнения обязательств по оплате имущества, установленных настоящим
Договором.
Продавец в течение трех рабочих дней с момента истечения
допустимой просрочки напр авляет Покупателю письменное уведомление, с
даты отправления которо го Договор считается расторгнутым, все
обязательства Сторон по н астоящему Договору прекращаются. При этом
сумма задатка Покупателю не возвращается. Оформление Сторонами
дополнительного соглашен ия о расторжении настоящего Договора не
требуется.
5.3. В случае неиспо лнения предусмотренной в п. 4.3 настоящего
Договора обязанности Поку пателя принять имущество по акту приемапередачи в срок не более тридцати дней с момента его полной оплаты,
настоящий Договор считаё тся расторгнутым вследствие одностороннего

отказа Покупателя от исполнения обязанн эсти принять имущество, все
обязательства Сторон по настоящему Догов ору прекращаются. При этом
внесенная Покупателем сумма задатка ему т возвращается.
установленных настоящим
5.4.
За несоблюдение Продавцомов,
срок
Договором по отношению к обязательствам Продавца, последний уплачивает
Покупателю неустойку за каждый день про рочки в размере 1/300 ставки
рефинансирования Банка России, действующе й на день уплаты неустойки.
6. ОСОБЫЕ УС ЛОВИЯ
6.1. Все изменения и дополнения к Дог овору действительны, если они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами,
6.2. Договор составлен в трех экзем плярах, имеющих одинаковую
юридическую силу.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация
К олпнянского____
района Орловской области
____
303410, пгт. Колпна, ул. П и он ерская,____
2
Глава администрации
Колпнянского района
JI.JI. Мясникова
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Приложение к договору
купли - продажи муниципального имущества
(лот № 1) от « »
2016 года

Акт
приема-пере тачи муниципального имущества
(лот № 1)
пгт. Колпна

«

»

2016 года

Администрация Кол пнянского района Орловской области от
имени муниципального (>бразования Колпнянский район Орловской
области, именуемая в дальне ншем «Продавец», в лице Главы администрации
Колпнянского района Мясн аковой Ларисы Леонидовны, действующей на
основании Решения Колпнян ского районного Совета народных депутатов от
06 мая 2013 года № 164 «О i [азначении Главы администрации Колпнянского
района» и Устава Колпнянск< )го района Орловской области, передала, а
победитель открыто го аукциона по продаже муниципального
имущества
(для юридических лиц - юлное наименование, организационно-правовая форма, сведения о
государственной регистрации)

в лице
(ф.и.о., должность)

действующего на основании
(для физи юских лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные)

адрес
(местонахожде ше юридического лица; место регистрации физического лица)

именуемый в дальнейшем «' Токупатель», принял в соответствии с пунктом
»
4.3. договора купли-продажи муниципального имущества (Лот № 1) от «
2016 года, слсдующее муниципальное имущество:
легковой автомобиль : марка, модель: ИЖ -2717-220,
идентификационный не>мер (VIN) ХТК 27170020034001,
тип ТС - грузовой, фур гон,
категория ТС (ABCD, трицеп) - В,
год выпуска ТС - 2002
модель, № двигателя - 331 410 10547844,
шасси № - отсутствует,
кузов (кабина, прицеп) №0034001,
цвет кузова (кабины, п] шцепа): зеленая, тёмно-зеленая,
мощность двигателя, л. с, (кВт) - 85 (62,5),

рабочий объем двигателя, куб.см. - 1699
тип двигателя: бензиновый, карбюратор ныи,
разрешенная максимальная масса, кг - 1750,
масса без нагрузки, кг 1100,
организация - изготовитель ТС (страна) - Россия ОАО «ИЖМАШАВТО»,
регистрационный знак: О '789 PC 57 RUS
Паспорт транспортного средства 18 КТ 116418 выдан 23.09.2002 года
ОАО «ИЖМАШ-АВТО» 426000, 18, г. Ижевск ул. Автозаводская, 5.
Свидетельство о государственной рс гистрации ТС 57 МК 279059
выдано ГИБДД г. Ливны Орловской области 29 10.2002 года,
Техническое состояние: удовлетворить.льное, бывшее в эксплуатации
ТС, с выполненными объемами техническо го обслуживания, требующее
текущего ремонта или замены некоторых деталей, имеющее значительные
повреждения лакокрасочного покрытия корроз ией.
Расчеты между сторонами произведены в полном объеме, стороны не
имеют претензий друг к другу.
Передал:
«

»

Л.Л. Мя: сникова
2016 года

Принял:
«

»

2016 года
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Приложение 4
к постановлению администрации
Колпнянского района Орловской области
от « »
_________ 2016 года №
ПРОЕКТ

ДОГОВОР
купли - продажи муниципального имущества
(лот № 2)
«

пгт. Колпна

»

2016 года

Администрация Колпнянского рай она Орловской области от
имени муниципального образования Колпнянский район Орловской
области, именуемая в дальнейшем «Продавец », в лице Главы администрации
Колпнянского района Мясниковой Ларисы Леонидовны, действующей на
основании Решения Колпнянского районного Совета народных депутатов от
06 мая 2013 года № 164 «О назначении Главы администрации Колпнянского
района» и Устава Колпнянского района Орло вской области, с одной стороны
и
победитель открытого аукциона ito 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
итогах аукциона № ___ от «___» _______
________года, Федеральным
законом от 21 декабря 2001 года JNi 178-ФЗ «О приватизации
имущества»,
Постановлением
государственного
и муниципального
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 государственной или муниципальной собственности
акций открытых акционерных обществ на с пециализированном аукционе»,
постановлением администрации Колпнянског о района Орловской области от
«___» _____________ 2016 года №
«О проведении повторного
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открытого аукциона по пр одаже движимого муниципального имущества
казны Колпнянского район;а Орловской области и утверждении условий
приватизации», заключили н астоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает муниципальное
движимое имущество (легков ой автомобиль) (далее - Имущество):
зерноуборочный ком байн,
категория: F,
государственный регистрационный знак: тип 3, код 57, серия ОН, №
0516,
марка: ЕНИСЕЙ- 1200- ,
год выпуска: 1989,
зав. № машины (рамы) 126748,
двигатель №: 90662689
коробка передач №: но Kiep отсутствует,
основной ведущий мос г (мосты) № 391905,
цвет: зеленый,
вид движителя: колесиый,
мощность двигателя, к т(л.с): 12871 (175,00),
конструкционная масса,, кг: 8670,0,
максимальная конструктивная скорость, км/час: 20,0,
габаритные размеры, м м: 10490x23800x7510.
Паспорт самоходной машины и других видов техники СА 338805
выдан Управлением гостехна,дзора Орловской области 07.07.2015 года,
Свидетельство о регистрации машины СВ 219918 выдано 17.07.2015
года Управлением гостехнадз ора Орловской области.
является
муниципальной
собственностью
1.2.
Имущество
муниципального образований Колпнянский район Орловской области,
Обременения Имущест ва не зарегистрированы.
1.3. Продавец гарантир ует, что передаваемое по настоящему Договору
Р1мущество свободно от пра.в третьих лиц, никому другому не продано, не
заложено, не является пре,дметом спора, под арестом или запретом не
состоит.
1.4. Покупатель ознакомлен с техническим состоянием Имущества, и
ему была предоставлена пол ная 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
подтверждает, что Имущестзю не находится в залоге, арестов и запрещений
не имеется.
2.2. Покупатель об язуется произвести оплату приобретаемого
Имущества на условиях и в сроки, установленные настоящим Договором.
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2.3. Покупатель обязуется принять приобретаемое Имущество в
собственность на условиях, указанных в настс ящем Договоре,
2.4. В трехдневный срок после регистрации в Управлении
гостехнадзора Орловской области предостав ить Продавцу копии паспорта
транспортного средства и свидетельства о госу,дарственной регистрации.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Установленная по итогам откры того аукциона цена продажи
имущества составляет
__________(_
_______________________ _ )
рублей.
3.2. Сумма задатка 25 400' (двадцать пять тысяч четыреста) рублей 00
копеек засчитывается в счет оплаты за Имуще ство.
3.3. С учетом п. 3.2 настоящего Договор а Покупатель обязан уплатить
сумму в р а з м е р е ____________ (
______________ ) рублей,
представляющую собой сумму цены продаж и имущества за вычетом суммы
задатка, которая вносится Покупателем на сче т Продавца:
Банк получателя: Отделение Орел г. Оре.л
БИК
045402001
р/с
4010181010000001ООО1
Получатель платежа: УФК по Орлов ской области (Администрация
Колпнянского района Орловской области) - л/ с 04543014640
ИЕН
5711001434
КПП
571101001
КБК
030 1 14 02053 05 00 00 410 Доходы от реализации
иного имущества, находящегося в собствен ности муниципальных районов
(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а так
же имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средетв по указанному имуществу).
ОКТМО
54 623 000
Назначение платежа: Оплата муницип ^льного имущества по договору
купли-продажи муниципального имущества (лот № 2) от «__» ____________
2016 года.
3.4. Покупатель оплачивает цену Имущества (пункт 3.3. Договора) не
позднее 30 рабочих дней со дня заключения д Оговора купли-продажи,
3.5. Оплата производится единовременн ым платежом в рублях РФ.
3.6. Обязанность по уплате НДС леж ит на Покупателе. Покупатель
обязан исчислить и перечислить НДС в соответствии с п. 3 ст. 161
Налогового кодекса РФ, исключение сос авляют физические лица, не
являющиеся индивидуальными предпринимат елями.
3.7. Моментом надлежащего исполнен: ия обязанности Покупателя по
оплате имущества является дата поступлен ия денежных средств на счет
Продавца в сумме и в срок, указанные в настоящей статье Договора,
3.8. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты Имущества на
него налагаются пени в размере 0,1 пропентов от невнесенной суммы
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платежа за каждый день просрочки. Пени перечисляются в порядке,
предусмотренном п. 3.3. Дог звора.
4. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
4.1. Право собственно ти на Имущество переходит к Покупателю со
дня государственной регист рации перехода права собственности на такое
имущество в Управлении гос технадзора Орловской области,
4.2. Основанием госуд арственной регистрации Имущества является
настоящий договор купли-пр одажи муниципального имущества, а также акт
приема-передачи муниципаланого имущества (приложение к договору),
4.3. Передача имущеетва Продавцом и принятие его Покупателем
осуществляется по подпись^ ваемому сторонами акту приема-передачи не
позднее чем через тридцать дней после полной оплаты цены имущества в
соответствии с настоящим Д|) говором.
4.4. Риск случайной г:ибели или случайного повреждения Имущества
переходит на Покупателя
момента подписания обеими сторонами акта
приема-передачи Имущества
5 .0 ВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнен Ие или ненадлежащее выполнение своих
обязательств по настоящем у Договору Стороны несут имущественную
ответственность в соотве тствии с действующим законодательством
Российской Федерации и нас гоящим Договором.
5.2. За нарушение сро ка оплаты имущества, установленного в п. 3.4
настоящего Договора, Покуп атель уплачивает Продавцу пеню в размере 0,1
процентов от невнесенной су ммы за каждый день просрочки,
Просрочка внесения д енежных средств в счет оплаты имущества в
сумме и в сроки, указанные в п. 3.3, 3.4 настоящего Договора, не может
составлять более двадцати календарных дней ("допустимая просрочка"),
Просрочка свыше двадцати календарных дней считается отказом Покупателя
от исполнения обязательств по оплате имущества, установленных настоящим
Договором.
Продавец в течение трех рабочих дней с момента истечения
допустимой просрочки напр авляет Покупателю письменное уведомление, с
даты отправления которо го Договор считается расторгнутым, все
обязательства Сторон по н асстоящему Договору прекращаются. При этом
сумма задатка Покупателф не возвращается. Оформление Сторонами
дополнительного соглашен ия о расторжении настоящего Договора не
требуется.
5.3. В случае неиспо.лнения предусмотренной в п. 4.3 настоящего
Договора обязанности Поку пателя принять имущество по акту приемапередачи в срок не более тридцати дней с момента его полной оплаты,
настоящий Договор считае тся расторгнутым вследствие одностороннего
отказа Покупателя от исп олнения обязанности принять имущество, все
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обязательства Сторон по настоящему Догов ору прекращаются. При этом
внесенная Покупателем сумма задатка ему не возвращается.
установленных настоящим
5.4.
За несоблюдение Продавцомов,
срок
Договором по отношению к обязательствам П]родавца, последний уплачивает
Покупателю неустойку за каждый день прос рочки в размере 1/300 ставки
рефинансирования Банка России, действующе й на день уплаты неустойки.
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Все изменения и дополнения к Дог овору действительны, если они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами,
6.2. Договор составлен в трех экзем плярах, имеющих одинаковую
юридическую силу.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация
Колпнянского ____
района Орловской области
____
303410, пгт. Колпна, ул. Пионерская, ____
2
Глава администрации
Колпнянского района
Л.Л. Мясникова
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Приложение к договору
купли - продажи муниципального имущества
(лот № 2) от « »
2016 года

Акт
приема-пере дачи муниципального имущества
(лот № 2)
пгт. Колпна

«

»

2016 года

Администрация Кол пнянского района Орловской области от
имени муниципального <)бразования Колпнянский район Орловской
области, именуемая в дальне йшем «Продавец», в лице Г лавы администрации
Колпнянского района Мясн иковой Ларисы Леонидовны, действующей на
основании Решения К олпняр :ского районного Совета народных депутатов от
06 мая 2013 года № 164 «О iюзначении Главы администрации Колпнянского
района» и Устава Колпнянск эго района Орловской области, передала, а
победитель открыто го 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 физи ческих лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные)

адрес
(местонахожде ние юридического лица; место регистрации физического лица)

именуемый в дальнейшем « Покупатель», принял в соответствии с пунктом
»
4.3. договора купли-продажи муниципального имущества (Лот № 2) от «
2016 года, сл гдующее муниципальное имущество:
зерноуборочный ком£ айн,
категория: F,
государственный регис трационный знак: тип 3, код 57, серия ОН,
№ 0516,
марка: ЕНИСЕЙ-1200- 1,
год выпуска: 1989,
зав. № машины (рамы) : 126748,
двигатель №: 90662685
коробка передач №: но мер отсутствует,
основной ведущий мос т (мосты) №1391905,
цвет: зеленый,
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вид движителя: колесный,
мощность двигателя, кВт(л.с): 12871 (175,00),
конструкционная масса, кг: 8670,0,
максимальная конструктивная скорость, км/час: 20,0,
габаритные размеры, мм: 10490x23800x7510.
Паспорт самоходной машины и других видов техники СА 338805
выдан Управлением гостехнадзора Орловской области 07,07.2015 года,
Свидетельство о регистрации машины СВ 219918 выдано 17.07.2015
года Управлением гостехнадзора Орловской о(бласти
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
2016 года

Принял:
«

»

2016 года
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Приложение 5
к постановлению администрации
Колпнянского района Орловской области
от « » |___________ 2016 года № ___

Образец
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в открытом аукционе
наименование участника

№ п/п

Наименование документа

_______________/_____________ |_________ /
(подпись)

(ф и о)Г

Количество
листов
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Приложение 6
к постановлению администрации
Колпнянского района Орловской области
от «
»
2016 года № _____
Правила проведения открытого аукциона
Аукцион
ведет аукционист. Участникам аукциона выдаются
пронумерованные карточки участника аукциона (далее именуются карточки).
Аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем
продавца об открытии аукциона.
После открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование
имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи и "шаг
аукциона".
"Шаг аукциона" 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
продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена,
превышающая предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляется участниками
аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной "шагу
аукциона", эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия
карточек и ее оглашения.
Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который
первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого
участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии
предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет
эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из
участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену,
аукцион завершается.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества,
называет его продажную цену и номер карточки победителя аукциона.
Победителем аукциона признается участии^, номер карточки которого и
заявленная им цена были названы аукционистом последними.
Цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в
протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.
Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим
право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.

