ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Палата имущественных и земельных отношений Сармановского муниципального района Республики
Татарстан во исполнение распоряжения от 14.01.2019 г. № _______ сообщает о проведении открытого (по
составу участников и по форме подачи предложений о цене) аукциона на повышение цены по продаже в
собственность муниципального имущества, находящегося в собственности, правом распоряжения которым
обладает Палата имущественных и земельных отношений Сармановского муниципального района
Республики Татарстан.
Лот № 1: Автотранспортное средство FIAT 178CYN1A Albea, VIN XU31780009Z130188, цвет
кузова – серый стальной, мощность двигателя 77,6 (57) л.с. (кВт), рабочий объем двигателя – 1368 куб.м.,
тип двигателя – бензиновый. Начальная цена – 110 000 рублей.
Организация по проведению аукциона – Палата имущественных и земельных отношений
Сармановского муниципального района Республики Татарстан. Аукцион проводится в соответствии с
Гражданским кодексом РФ, Федеральным Законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства РФ от 12.08.2002г. № 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 открытых акционерных обществ на специализированном аукционе».
Адрес, время и дата проведения аукциона: РТ, с. Сарманово, ул. Ленина, д. 35, каб 8 в 10:00 час.
19.02.2019г. Шаг аукциона - 5 % от начальной цены лота. Срок принятия решения об отказе в проведении
торгов – в соответствии с действующим законодательством. К участию в торгах допускаются лица,
своевременно подавшие заявки на участие в торгах (в случае направления заявки на участие в торгах
посредством почтовой связи, такая заявка с необходимыми приложениями должна поступить в Палату
имущественных и земельных отношений Сармановского муниципального района не позднее срока
окончания приема заявок на участие в торгах), а также представившие необходимые документы и
обеспечившие поступление в срок на счет Палату имущественных и земельных отношений Сармановского
муниципального района установленной суммы задатка. Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. Задаток перечисляется в течение срока
поступления задатка на расчетный счет 40101810800000010001 в отделение - НБ Республики Татарстан, г.
Казань, БИК 049205001, ИНН 1636005366, КПП 163601001, ОКТМО 92653460, КБК 16511402052050000410,
получатель – Палата имущественных и земельных отношений Сармановского муниципального района,
назначение платежа: «Задаток для участия 19.02.2019 г. в аукционе по лоту №1». Размер задатка 20% от
начальной цены лота. Поступление задатка должно быть подтверждено выпиской с банковского счета
получателя. Срок поступления задатка до 14.02.2019 г. (включительно). Суммы задатков возвращаются
участникам аукциона в соответствии с действующим законодательством. При уклонении или отказе
победителя аукциона от подписания договора купли-продажи, задаток не возвращается. Участник аукциона
несет все расходы, связанные с подготовкой заявки и участием в аукционе. Победителем аукциона
признается участник, предложивший наибольшую цену в ходе проведения аукциона. По окончании
аукциона организатор аукциона составляет протокол о результатах торгов. Договор купли-продажи
имущества подлежит заключению в соответствии с действующим законодательством. Время приема заявок
с 13.00 до 16.00 час с 14.01.2019 г. по 14.02.2019 г. по адресу: Республика Татарстан, Сармановский район, с.
Сарманово, ул. Ленина, д. 35, 1 этаж, каб. 8. Один претендент имеет право подать только одну заявку.
Справки по тел. (885559) 2-42-67. Дата рассмотрения заявок (срок определения участников торгов) - в 13.00
час. 15.02.2019 г. Срок определения победителей торгов в день проведения торгов по адресу проведения
аукциона. Претенденты могут ознакомиться с условиями договора аренды, сведениями о форме заявки для
заполнения и иной информацией на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru и на сайте муниципального
района http://sarmanovo.tatarstan.ru/. Для участия в аукционе претендентам необходимо предоставить в
Палату имущественных и земельных отношений Сармановского муниципального района следующие
документы: заявку (с реквизитами счета для возврата задатка) на участие в аукционе по установленной
форме - 2 экз., копию платежного документа, подтверждающего внесение задатка – 1 экз.; копию документа,
удостоверяющего личность заявителя (для физ.лиц) – 1 экз., для иностранного юридического лица –
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документ о государственной регистрации
юридического лица. В случае подачи заявки представителем претендента, предъявляется надлежащим
образом оформленная доверенность. Указанные документы в части их оформления и содержания должны
соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Документы, содержащие помарки,
подчистки, исправления и т.п., не допускаются.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: непредставление необходимых
для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; непоступление задатка на
дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в
соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами, не имеет права быть участником
конкретного аукциона.

ЗАЯВКА №_____
на участие в продаже посредством публичного предложения
« ____» __________ 20___ г.
Претендент физическое лицо
ФИО _________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность:____________________________________________
серия __________ № __________________, выдан ___________________________________
______________________________________________________________________________
«____» ____________20____г., код подразделения ___________________;
ИНН ____________________________________________________________
Место жительства/нахождения претендента
_____________________________________________________________________________
Тел.:(_____)______________________, Индекс:_____________, e-mail:_________________
Банковские реквизиты претендента
л/сч:___________________________________________(для физических лиц)
р/сч:_______________________________, в ________________________________________
_____________________________________________________________________________,
к/сч:______________________________, БИК:___________________________________,
ИНН/КПП:__________________________/______________________________;
1. Изучив сведения о, предлагаемом в собственность, муниципальном имуществе и
ознакомившись с ним, я, Претендент, заявляю, что согласен участвовать в продаже
муниципального имущества посредством публичного предложения Лот № ___, который
состоится «___» ________ 20___ г.
Основные характеристики муниципального имущества
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2. В случае выигрыша на торгах, я, Претендент принимаю на себя обязательства не
позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола (получения уведомления) о
результатах торгов явиться для заключения договора купли-продажи муниципального
имущества и произвести оплату за него согласно условиям договора купли-продажи. Я,
Претендент, подтверждаю свою информированность о том, что в случае признания меня
победителем продажи посредством публичного предложения и в случае уклонения, или
отказе от заключения в установленный срок договора купли-продажи я утрачиваю свое
право на заключение указанного договора, при этом задаток мне не возвращается.
3. Я, Претендент, согласен с внесением задатка в размере: _________________руб
____коп
(________________________________________________________________
руб
____коп);
4. Я, Претендент, был ознакомлен со всей документацией предлагаемого
муниципального имущества, с условиями договора муниципального имущества,
выставляемого на торги.
5. Мной, Претендентом, был проведен личный осмотр муниципального имущества.

6. Разъяснения по процедуре торгов, оформлению и подаче документов мной,
Претендентом получены.
К Заявке прилагаются документы согласно описи.
Я, претендент, подтверждаю своё согласие на обработку в соответствии с ФЗ №152
«О персональных данных» ОАО «ЦРЗО РТ» и предоставления в муниципальный район
Республики Татарстан моих персональных данных, для осуществления ОАО «ЦРЗО РТ»
следующих действий: формирования пакета документов и предоставление заказчику
аукциона в муниципальный район Республики Татарстан – заявки на участие в аукционе,
сведений о внесенных задатках, предоставленных персональных данных, протокола
аукциона.
Подпись и ФИО претендента (представителя) _________________________________
Дата «_____» ___________ 20___ г.
Заявка принята продавцом (его полномочным представителем)
«____» ____________20___ г. в _____час. _____мин.
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку _________________ / _____________

Договор купли-продажи автотранспортного средства
с. Сарманово

«__» _________20__г.

Палата имущественных и земельных отношений Сармановского муниципального
района
Республики
Татарстан,
в
лице
Председателя
_________________________________, действующего на основании
Положения,
именуемое
в
дальнейшем "Продавец",
с одной стороны,
и
___________________________________________,
именуемый
в
дальнейшем
"Покупатель", с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», по итогам аукционных
торгов, проведенных «___»_______ 20___г. заключили настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Продавец продает в соответствии с протоколом о результатах торгов № ____ от
«___»_______20___г.., а Покупатель приобретает в собственность автотранспортное
средство:
Марка, модель
Регистрационный знак (гос. №)
Идентификационный номер (VIN)
Год выпуска
Двигатель №
Шасси (рама) №
Кузов (коляска) №
Цвет
Технический паспорт
2. Права и обязанности сторон
2.1. При исполнении условий Договора Стороны обязуются руководствоваться
действующим законодательством.
2.2.
Продавец обязуется передать по акту приема-передачи автотранспортное
средство Покупателю в течение 3 рабочих дней со дня оплаты его стоимости Продавцу.
2.3. Покупатель обязуется:
2.3.1. В течение 10 дней со дня подписания Договора оплатить Продавцу стоимость
автотранспортного средства согласно п.3.
2.3.2. Принять автотранспортное средство по акту приема-передачи.
2.3.3. Оформить автотранспортное средство в органах ГИБДД МВД РТ.
3. Порядок расчетов
3.1. Стоимость автотранспортного средства составляет _________ (_________)
рублей __ копеек.
Сумма задатка, оплаченная Покупателем составляет ________ (________) рублей
___ копеек.
Покупатель оплачивает оставшуюся сумму в размере ________ (__________) рублей
00 копеек на:

4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения обязательств Покупателем по Договору, Продавец в
одностороннем порядке расторгает его, при этом задаток уплаченный Покупателем
остается у Уполномоченного представителя.
4.2. Стороны не несут ответственности за невыполнение обязательств по Договору,
если невозможность их выполнения явилась следствием обстоятельств непреодолимой
силы, таких, как стихийные бедствия или военные действия, при условии, что они
непосредственно влияют на выполнение обязательств по Договору, а также принятие
государственными органами решений, препятствующих выполнению условий Договора.
5. Заключительные положения
5.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до
исполнения своих обязательств.
5.2. В случаях, не предусмотренных Договором, стороны руководствуются
действующим законодательством.
5.3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, оба
экземпляра Договора имеют одинаковую юридическую силу.
6. Реквизиты и подписи сторон
Продавец:
Палата имущественных и земельных
отношений Сармановского муниципального
района
Адрес: РТ, Сармановскийий район,
с. Сарманово, ул. Ленина, д. 35
Банковские реквизиты:
Р/с __________________________________
К/с __________________________________
БИК _________________________________
ИНН 1636005366
КПП 163601001
_______________________ ______________
М.П.

Покупатель:

_________________________________
М.П.

Акт
приема-передачи автотранспортного средства
с. Сарманово

«__» _________20__г.

Палата имущественных и земельных отношений Сармановского муниципального
района
Республики
Татарстан,
в
лице
Председателя
_________________________________, действующего на основании
Положения,
именуемое
в
дальнейшем "Продавец",
с одной стороны,
и
___________________________________________,
именуемый
в
дальнейшем
"Покупатель", с другой
стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с
договором купли-продажи №___ от «___» ______ 20____ года составили настоящий акт
приема-передачи автотранспортного средства ____________ стоимостью ________
(____________) рублей.
Продавец передает проданное автотранспортное средство.
Покупатель принимает купленное автотранспортное средство.
Настоящий акт подтверждает отсутствие претензий у Покупателя в отношение
принимаемого автотранспортного средства в целом.
Акт составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую
юридическую силу.
Передал
Принял
Продавец
____________________
М.П.

Покупатель
________________________
М.П.

