АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОБВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
В СОСТАВЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.07.2017

с.Обвинск

№41

Об условиях приватизации
муниципального имущества
Обвинского сельского поселения
На основании Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ « О
приватизации
государственного
и
муниципального
имущества»,
Постановления Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 №585 (в
ред.пост.Пр-ва РФ от 16.05.2016№423) «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», Решения Совета Депутатов от
14.08.2013 №1/50 «Об утверждении Положения о порядке и условиях
приватизации
муниципального
имущества
Обвинского
сельского
поселения», Решения Совета депутатов от 10.07.2017 №2/35 «Об
утверждении плана приватизации муниципального имущества Обвинского
сельского поселения на 2017год.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести аукцион с использованием открытой формы подачи
предложений о приобретении имущества: автомобиль УАЗ-31519.
2. Утвердить прилагаемую аукционную документацию к аукциону о
цене продажи имущества на право заключения договора купли-продажи
муниципального имущества, установив первоначальную цену и «шаг
аукциона» - не более 5% первоначальной цены продажи.
3.
И.о.
специалиста
по
имуществу,
землеустройству
и
градостроительству Катаевой Е.И. разместить на официальном сайте
Российской Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru) извещение и
аукционную документацию к аукциону о цене продажи имущества на право

заключения договора купли-продажи муниципального имущества,
указанного в п. 1 настоящего постановления.
4. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте МО
Обвинского сельского поселения.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава Обвинского сельского поселения

В.А.Югов.

Утверждено
Постановлением главы
Администрации Обвинского
сельского поселения
13.07.2017 № 41

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
аукциона
по продаже муниципального имущества
1. Общие положения
Администрация Обвинского сельского поселения сообщает о продаже
муниципального имущества Обвинского сельского поселения путем публичного
предложения
с использованием открытой формы подачи предложений о
приобретении имущества.
Организатор аукциона – Администрация Обвинского сельского поселения в
составе Пермского края. Место нахождения и почтовый адрес организатора
аукциона: Российская Федерация, 617215, Пермский край, Карагайский район,
с.Обвинск, ул. Мира,14, здание администрации 2 этаж, кабинет главы
администрации тел. 8(34297)3-71-81.
Торги на право приватизации муниципального имущества состоятся
14.08.2017г в 11 час 00 мин по местному времени по адресу: Пермский край,
Карагайский район, с.Обвинск, ул. Мира,14, помещение администрации 2 этаж,
кабинет главы администрации.
Предмет аукциона, перечень лотов:

Лот
№
п/п

1

Наименова
ние
имущества

Характеристик
а имущества

Автомобил Автомобиль
ь
УАЗ- легковой
31519
повышенной
проходимости
УАЗ-31519,
государственн
ый
регистрационн
ый знак
0396УН59,

Начальная цена
продажи,
(без учета НДС)
руб.

62000
(шестьдесят
две
тысячи
рублей)
00 копеек

Величина
повышения
первоначальн
ой цены
продажи «шаг
аукциона»

5%
первоначальн
ой
цены
продажи

Размер
задатка,
руб.

12400
(двенадцат
ь
тысяч
четыреста
рублей)
00 копеек

2004 года
выпуска, цвет
белая ночь,
объем
двигателя 2890
куб. см.,
мощность
двигателя
84,0/61,8 л. с /
кВт, тип
двигателя –
бензиновый,
идентификацио
нный номер
ХТТ315904056
6309, двигатель
№УМЗ421800/4010372
8, срок
эксплуатации
12,28 лет
пробег за время
эксплуатации 61689 км.
Дополнительные сведения об имуществе содержатся в отчете об оценке № О133/17 от 24.04.2017 г.
Обременения имущества – отсутствуют.
2. Срок, место, порядок и сроки предоставления документации об аукционе и
иных сведений:
2.1. После размещения извещения о проведении аукциона, организатор
аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в
письменной форме, предоставляет такому лицу документацию по продаже
имущества с использованием открытой формы подачи предложений о
приобретении имущества в письменной форме в течение двух рабочих дней с даты
получения соответствующего заявления.
2.2. Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
2.3. Сайт в сети «Интернет», на которых размещена документация об
аукционе – www.torgi.gov.ru – приватизация и продажа государственного
имущества, сайте
и на официальном сайте Администрации Обвинского

сельского поселения- obvinsk@mail.ru .
2.4. Дата начала и окончания приема заявок: с 14 июля 2017 года по 08
августа 2017 года.

Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести муниципальное имущество,
имеет право предварительного ознакомления с информацией о подлежащем
приватизации имуществе, а также формой заявки, условиями договора куплипродажи по адресу: Пермский край, Карагайский район, с.Обвинск, ул. Мира, 14,
помещение администрации 2 этаж кабинет главы администрации или по
телефону (834297)3-71-81, (834297)3-75-48.
3. Требования к участникам аукциона. Покупателями государственного и
муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за
исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий,
государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в
уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме
случаев, предусмотренных статьей 25 Закона «О приватизации государственного и
муниципального имущества».
4. Период, время и место приема заявок - Заявки (приложение №1) с
прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона с 09.00.
до 13.00 и с 14.00 до 17.00 местного времени по рабочим дням с 14.07.2017 по
адресу: Пермский край, Карагайский район, с.Обвинск, ул. Мира,14, помещение
администрации 2 этаж каб. главы администрации тел. (834297)3-71-81.
Дата и время окончания подачи заявок на участие в аукционе – 08.08.2017г в
17.00 по местному времени.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки подаются, начиная
с опубликованной даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых
для участия в аукционе документов. Заявки, поступившие по истечении срока их
приема, возвращаются Претенденту или его уполномоченному представителю под
расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии
документов. Заявка считается принятой Организатором аукциона, если ей присвоен
регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка. До
признания претендента участником аукциона он имеет право посредством
уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку, при этом
организатор аукциона обязан вернуть задаток указанному заявителю в течение
пяти рабочих дней с даты поступления организатору аукциона уведомления об
отзыве заявки на участие в аукционе.
5. Перечень необходимых для участия в аукционе документов и
требования к их оформлению.
Одновременно с заявкой претенденты представляют платежный документ с
отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления
претендентом установленного задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого
на аукционе имущества (для юридических и физических лиц).
Юридические лица:
1) заверенные копии учредительных документов;
2) документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта
Российской федерации или муниципального образования в уставном капитале
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное
печатью юридического лица и подписанное его руководителем);
3) документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о

назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым
руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени
юридического лица без доверенности;
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или
предъявляют копии всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по
доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление
таких действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или
нотариально заверенная копия такой доверенности.
В случае если доверенность на осуществление действий от имени претендента
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные
тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью
претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) прилагается опись.
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых
остается у продавца, другой – у претендента.
В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального
имущества не имел законное право на его приобретение, соответствующая сделка
признается ничтожной.
Документы в части их оформления и содержания должны соответствовать
требованиям законодательства Российской Федерации.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть
покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в
информационном сообщении, или оформление указанных документов не
соответствует законодательству Российской Федерации;
3) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление
таких действий;
4) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета,
указанные в информационном сообщении.
Настоящий перечень оснований отказа претенденту на участие в аукционе
является исчерпывающим. Претенденты, признанные Участниками аукциона, и
Претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются об этом
Организатором аукциона в письменной форме путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления, либо направления такого уведомления по почте
заказным письмом.
6. Требование о внесении задатка.
Задаток должен поступить на счет по следующим реквизитам: ИНН/КПП –
5933003538/593301001 Получатель УФ и НП Карагайского муниципального района
Пермского края (Администрация муниципального образования Обвинского сельского
поселения л/с 052160048) Банк: Западно-Уральский банк ПАО «Сбербанк России», г.
Пермь БИК: 045773603 Р/с 40302810149105000001 К/с 30101810900000000603.
Назначение платежа: Задаток для участия в аукционе по продаже автомобилей без НДС
Заказчик Администрация Обвинского сельского поселения (л/с 052160048), не позднее

17:00 часов 08.08.2017 года. В случае проведения аукциона в отношении
нескольких лотов, задаток вносится отдельно по каждому лоту. Суммы задатков

возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение
пяти календарных дней со дня подведения итогов аукциона. Данное сообщение
является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со
ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка является
акцептом такой оферты. После чего договор о задатке считается заключенным в
письменной форме.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, является выписка с
этого счета.

7. Дата, время и место определения участников аукциона (рассмотрение
заявок) –11.08.2017 14 часов по местному времени в здании администрации, по
адресу: Пермский край, Карагайский район, с.Обвинск, ул. Мира, 14, помещение
администрации 2 этаж каб. главы администрации.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления
продавцом протокола о признании претендентов участниками аукциона.
8. Дата, время, место проведения аукциона – 14.08.2017г. по местному
времени в 11час00 мин. Регистрация участников аукциона проводится с 10:00
до 10:45 часов. Место проведения: в здании администрации, по адресу: Пермский
край, Карагайский район, с.Обвинск, ул. Мира, 14, помещение администрации 2
этаж каб. главы администрации
9. Порядок определения победителей:
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую
цену договора. При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном
порядке осуществляет аудио- или видеозапись аукциона и ведет протокол, в
котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения
аукциона, об участниках аукциона, о начальной (минимальной) цене договора
(цене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене договора,
наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени,
отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и
участника, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Протокол
подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день
проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых
остается у организатора аукциона. Организатор аукциона в течение трех рабочих
дней с даты подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр
протокола и проект договора, который составляется путем включения цены
договора, предложенной победителем аукциона, в проект договора, прилагаемый к
документации об аукционе.
Протокол аукциона размещается на официальном сайте торгов организатором
аукциона или специализированной организацией в течение дня, следующего за
днем подписания указанного протокола.
12. Место и срок подведения итогов продажи муниципального
имущества:
Пермский край, Карагайский район, с.Обвинск, ул.Мира, 14, здание
администрации 2 этаж кабинет главы 14.08.2017 г. в 11час 45 мин.
13. Срок заключения договора купли – продажи имущества, условия и
сроки платежа, необходимые реквизиты:
По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупатель) в
течении 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона заключают в

соответствии с законодательством Российской Федерации договор купли –
продажи имущества (приложение № 3).
Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится путем
единовременного перечисления денежных средств в течение 10 (десяти) рабочих
дней со дня подписания договора купли-продажи. Внесенный победителем
продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Реквизиты для перечисления:
ИНН/КПП – 5933003538/593301001 Получатель: УФ И НП Карагайского
муниципального района Пермского края (Администрация муниципального
образования Обвинского сельского поселения л/с 052160048) Банк: ЗападноУральский банк ПАО «Сбербанк России», г. Пермь БИК: 045773603, Р/С
40302810149105000001, КБК 2161140205310000410.

Передача имущества осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через тридцать
дней после дня полной оплаты имущества.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в
установленный срок договора купли-продажи имущества аукциона он утрачивает
право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.
Результаты аукциона аннулируются продавцом.
14. Прочие условия. Организатор вправе отказаться от проведения аукциона
в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты проведения
аукциона.

Приложение № 1
к аукционной документации
открытого аукциона по продаже
муниципального имущества
В Администрацию Обвинского сельского
поселения
ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Претендент (физическое или юридическое лицо)
_____________________________________________________________________________________
(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность:
серия:__________ №___________,
выдан «____» ________________________г.
____________________________________________________________________________________
(кем выдан)

Место регистрации:
Телефон:
(заполняется юридическим лицом)
Адрес претендента:___________________________________________________________________
Телефон:______________________
Представитель претендента____________________________________________________________
принимая решение об участии в аукционе по продаже муниципального имущества: (ЛОТ № __)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Обязуюсь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении
аукциона, опубликованном на сайте http://www.torgi.gov.ru и сайте поселения http: //
obvinsk.karagai.ru.
2. В случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор куплипродажи не позднее 5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона и уплатить Продавцу
стоимость имущества, установленную по результатам аукциона, в порядке и сроки, определяемые
договором купли-продажи.
Подтверждаю, что с условиями договора купли-продажи ознакомлен и согласен, несу
ответственность за достоверность представленной информации.
Приложение:
1. Пакет документов, указанных в извещении и оформленных надлежащим образом.
2. Подписанная претендентом опись представленных документов (в двух экземплярах).
Претендент:
________________________________________________________________________________
(должность и подпись претендента или его полномочного представителя)
М.П.
Заявка зарегистрирована продавцом: ______ час. ______ мин. «____» ___________ 2017 г., за
№ _____

Приложение № 2
к аукционной документации
открытого аукциона по продаже
муниципального имущества
ДОГОВОР № ______
по продаже муниципального имущества

с.Обвинск

«____»________________2016 г.

Администрация МО Обвинского сельского поселения, в лице Главы
администрации Менделеевского сельского поселения Югова Вячеслава Александровича,
действующего на основании Устава муниципального образования Обвинского сельского
поселения, именуемая в дальнейшем Продавец, с одной стороны
и
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________, именуемое (-ая, -ый) в дальнейшем Покупатель с другой стороны,
именуемые в дальнейшем Стороны заключили настоящий договор купли-продажи
муниципального имущества (далее – Договор) о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. На основании результатов аукциона по продаже Муниципального имущества,
проведенного «___» ________ 20__г. (итоговый протокол продажи от «____» _________
№_____),
Продавец
передает
Муниципальное
имущество:
________________________________________________, (далее – «объект продажи»), в
собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять объект продажи и уплатить
за него стоимость, указанную в п.1.2. настоящего Договора.
1.2. Сведения об объекте продажи:____________________________
Общая продажная стоимость объекта продажи, указанного в п. 1.1. настоящего
Договора, составляет ____________ рублей.
Покупатель оплачивает стоимость объекта продажи в сумме ________________
рублей в сроки и порядке, предусмотренном п.2.2.1. настоящего Договора.
2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена Имущества установлена в соответствии с протоколом об итогах аукциона от
__________________ и составляет ______________ (____________________) рублей, в том
числе задаток в сумме _________ рублей _____копеек внесенный Покупателем.
2.2. Задаток, внесенный Покупателем в сумме ________ рублей, засчитывается в оплату
приобретаемого Имущества.
2.3. Покупатель производит оплату единовременным платежом в течение 10
дней после проведения аукциона суммы, указанной в пункте 2.1 настоящего
договора, за исключением задатка, в размере ______________ рублей 00 копеек по
безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Продавца со следующими реквизитами: ИНН 5933003538,
КПП 593301001
получатель платежа: УФ и НП Карагайского муниципального района Пермского
края (Администрация муниципального образования Обвинского сельского
поселения в составе Пермского края), Р/С № 40302810149105000001 Банк: Западно-

Уральский банк ПАО «Сбербанк России», г.Пермь
57622425, КБК 2161140205310000410.

БИК 045773603, ОКТМО

Датой оплаты Имущества считается дата списания денежных средств со счета
плательщика для зачисления средств на счет, указанный в настоящем пункте
Договора.
В соответствии с абзацем 2 пункта 3 статьи 161 Налогового Кодекса Российской
Федерации Покупатель выступает налоговым агентом по уплате налога на добавленную
стоимость в бюджет. Налог на добавленную стоимость в размере без НДС. Покупателем
самостоятельно направляется отдельным платежным поручением в доход бюджета по
указанию налогового органа в установленном порядке.
3. Срок действия Договора
3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до полного исполнения ими обязательств по настоящему Договору или до
расторжения настоящего Договора в случаях, предусмотренных законодательством.
4. Передача Имущества и переход права
собственности на Имущество
4.1. Передача Имущества Продавцом и принятие его Покупателем осуществляются по
подписываемому Сторонами передаточному акту (приложение №2 к настоящему
Договору).
4.2. Переход права собственности на Имущество подлежит государственной регистрации
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ) и
Федеральным законом "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним".
4.3. Продавец гарантирует, что продаваемое Имущество не обременено правами третьих
лиц, третьи лица не имеют преимущественного права его покупки, право собственности
на Имущество не оспаривается, Имущество под арестом и другими запрещениями не
находится, Продавцу ничего не известно о возможности его изъятия для государственных
нужд.
4.4. Продавец считается выполнившим свои обязательства по настоящему Договору с
момента передачи Имущества Покупателю по передаточному акту.
4.5. Покупатель считается выполнившим свои обязательства по настоящему Договору с
момента зачисления на банковский счет Продавца суммы, указанной в разделе 2 Договора
и принятия Имущества от Продавца по передаточному акту.
5. Обязанности Сторон
5.1. Покупатель обязуется:
5.1.1. Полностью оплатить цену Имущества в размере, порядке и сроки, установленные
разделом 2 настоящего Договора.
5.1.2. Письменно своевременно уведомлять Продавца об изменении своих почтовых и
банковских реквизитов, а также о смене руководителя организации (для юридических
лиц). В противном случае все извещения, уведомления, повестки и другие документы,
направленные Покупателю по реквизитам, указанным в Договоре, считаются
врученными Покупателю.
5.1.3. В течение 3 (трех) календарных дней после полной оплаты стоимости Имущества
представить Продавцу документы, подтверждающие оплату (далее - Документы), в т.ч.
копию соответствующего платежного поручения и выписку по лицевому счету

Покупателя, подписанную главным бухгалтером и заверенную печатью банка
Покупателя.
5.1.4. В течение 10 (десяти) календарных дней со дня поступления на расчетный счет
Продавца денежных средств за Имущество в полном объеме совершить действия,
необходимые для государственной регистрации перехода права собственности на
Имущество, оплатить расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права
собственности на Имущество, предоставить Продавцу не позднее 5 (пяти) дней со дня
получения копию свидетельства о государственной регистрации права собственности.
5.2. Продавец обязуется:
5.2.1. Уплатить все налоги и обязательные платежи, начисленные до момента продажи.
5.2.2. В течение 10 (десяти) календарных дней со дня поступления на его расчетный счет
денежных средств за Имущество в полном объеме передать Покупателю Документы и
совершить действия, необходимые для государственной регистрации перехода права
собственности на Имущество.
5.2.3. При получении сведений об изменении реквизитов, указанных в пункте 2.3
настоящего Договора, письменно своевременно уведомить о таком изменении
Покупателя.
5.2.4. Передать Покупателю Имущество по передаточному акту не позднее чем через 3
(три) календарных дня после дня полной оплаты Имущества.
5.2.5. Обязанности Сторон, не урегулированные настоящим Договором, устанавливаются
в соответствии с действующим законодательством.
6. Ответственность Сторон
6.1. В случае нарушения установленного пунктом 2.3 настоящего Договора срока оплаты
стоимости Имущества Покупатель уплачивает Продавцу неустойку, устанавливаемую в
размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации, действующей на день выполнения денежного обязательства, от неуплаченной
суммы за каждый календарный день просрочки.
6.2. Уплата неустойки не освобождает Покупателя от исполнения обязательств по
настоящему Договору.
6.3. Расторжение настоящего Договора не освобождает Покупателя от уплаты неустойки
в случае, если расторжение произведено вследствие нарушения Покупателем своих
обязанностей по настоящему Договору.
6.4. Ответственность Сторон, не урегулированная настоящим Договором, устанавливается
действующим законодательством.
7. Рассмотрение споров
7.1. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по основаниям, установленным
действующим законодательством, в том числе в связи с неоплатой или неполной оплатой
Покупателем стоимости Имущества.
7.2. Все споры между Сторонами, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия Договора
8.1. Переход права собственности на Имущество по настоящему Договору подлежит
государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю после исполнения обязательств
по оплате Имущества в соответствии с разделом 2 настоящего Договора. Расходы по

государственной регистрации перехода права собственности на Имущество несет
Покупатель.
8.2. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, третий
экземпляр передается в Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Пермскому краю.
9. Приложения к Договору
Приложение №1. Копия протокола об итогах аукциона от _______________
Приложение № 2.Передаточный акт.
10. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Продавец: Администрация МО Обвинского сельского поселения сельского поселения
Юридический адрес: 617215, Пермский край, Карагайский район, с.Обвинск, ул.Мира,
14.
т. 8(34297 ) 3-71-81, 8(34297) 3-71-86
Покупатель:
11. Подписи Сторон.

Продавец
Администрация Обвинского сельского
поселения
______________________В.А.Югов.

Покупатель
________________

Приложение № 1
к договору купли-продажи
от «___» ___________ 2017 года № _____

АКТ
приема-передачи муниципального имущества
Администрация Обвинского сельского поселения, в лице Главы администрации
Югова Вячеслава Александровича, действующего на основании Устава, именуемая
«Продавец»,
передает,
а
__________________________________________________________________________,
(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения,
почтовый адрес (для юридического лица) , фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте
жительства (для физических лиц)

действующий на основании ___________________________________________,
именуемый
«Покупатель»,
принимает
муниципальное
имущество
_____________________________________________________________________________
(наименование, реквизиты, выкупная стоимость имущества)

Стороны ознакомились с техническим состоянием имущества, подтверждают
отсутствие каких-либо претензий.

«Продавец»

______________________ В.А.Югов

«Покупатель»

________________________

Информационное сообщение о проведение аукциона
посредством публичного предложения цены
№

Наименование
разделов

1.

Организатор
конкурса и
контактные лица от
конкурсной
комиссии

2.

Адрес контактные
телефоны

3.

Форма торгов

4.

Предмет конкурса

Содержание разделов
Администрация муниципального образования
сельского поселения
Югов Вячеслав Александрович 8(342297)3-71-81

Обвинского

617215 Пермский край, Карагайский район, с.Обвинск, ул.Мира,
14
Адрес эл.obvinsk@mail. ru, 8(34297)3-71-81

Аукцион

Право заключения договора купли-продажи
Муниципальное имущество:

5.

Объект конкурса

6.

Начальная цена
предложения

7.

Размер задатка

Автомобиль легковой повышенной проходимости УАЗ31519, государственный регистрационный знак 0396УН59,
2004 года выпуска, цвет белая ночь, объем двигателя 2890
куб. см., мощность двигателя 84,0/61,8 л.с/ кВт, тип
двигателя – бензиновый,
идентификационный номер
ХТТ3159040566309, двигатель №УМЗ-421800/40103728,
срок эксплуатации 12,28 лет пробег за время эксплуатации
- 61689 км

Лот № 1- 62000(шестьдесят две тысячи рублей) 00 копеек
величина повышения цены «шаг аукциона»-5%
первоначального предложения.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20
процентов начальной цены
12400 (двенадцать тысяч четыреста рублей) 00 копеек
40302810149105000001 открытый в Западно-Уральском Банке
ПАО «Сбербанк России» г. Пермь БИК 045773603, к/с
30101810900000000603, л/с 052130026,
КБК 2161140205310000410.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет,

является выписка с этого счета.

