Извещение о реализации транспортного средства
Муниципальное унитарное предприятие «Кировсвет» г.Кирова, информирует о
проведении открытого аукциона по реализации транспортного средства: УАЗ396252 гос. рег. № Т966НЕ 43 (категории «В») бывшего в употреблении .
1. Организатор аукциона – муниципальное унитарное предприятие
«Кировсвет».
2. Адрес организатора – 610005, г. Киров, переулок Искожевский,18
3. Способ продажи – открытый аукцион.
4. Предмет продажи – автомобиль УАЗ-396252 гос. рег. № Т966НЕ 43, 2002
года выпуска. Технические характеристики автомобиля указаны в
Приложении № 1 к Извещению.
5. Начальная цена – 35 000 ( тридцать пять тысяч ) рублей 00 копеек
( НДС не начисляется).
6. Обоснование начальной цены – экспертное заключение ( Приложение № 4 к
извещению)
7. Предварительный осмотр транспортного средства осуществляется по
адресу: 610005, г.Киров, переулок Искожевский,18 МУП «Кировсвет» с
даты публикации в газете « Наш Город » до 27.07.2018г. 16:00, в рабочие
дни с 09-00 до 16-00 обед с 11-30 до 12-30), в пятницу с 09-00 до 15-00 (
обед с 11-30 д 12-30).
8. Контактное лицо – зам. директора Клабуков Константин Геннадьевич , тел/
факс (8332) 32-53-40; электронная почта kirovsvet@mail.ru
-механик Чебыкин Алексей Михайлович , тел. 32-44-00
9. Cрок подачи заявок на участие в аукционе - до 27.07.2018 г. 16:00 ( моск.
время)
10. Обеспечение заявки – не предусмотрено.
11. Форма заявки – установлена ( Приложение № 2 к Извещению).
12. Претенденты предоставляют следующие документы:
- Физические лица :
1) заявку ;
2) документ, удостоверяющий личность ( паспорт);
- Юридические лица:
1) заявку;
2) подписанные уполномоченным лицом и заверенные печатью
организации
копии учредительных документов;
3) решение соответствующего органа управления о приобретении
имущества
( если это необходимо)
13. Дата и время аукциона 30.07.2018 г. в 10:00 ( моск. время).
14. Место проведения аукциона – 610005, г. Киров, переулок Искожевский,18
кабинет заместителя директора МУП « Кировсвет».
15. Ограничений участия физических и юридических лиц в аукционе нет.

16. Форма подачи предложения о цене - открытая.
17. Шаг аукциона – 1% от начальной цены продажи транспортного средства,
что составляет 350, 00 рублей.
18. Победителем аукциона признается претендент, предложивший в ходе
торгов наиболее высокую цену за автомобиль. Лицо, выигравшее торги, и
организатор торгов подписывают в день проведения аукциона протокол о
результатах торгов.
19. Срок заключения договора купли-продажи автомобиля с победителем
аукциона – в течение двух рабочих дней после проведения аукциона.
20. Покупатель обязан оплатить стоимость автомобиля не позднее 3 ( трех)
рабочих дней с момента подписания настоящего Договора и выставления
счёта Продавцом путём перечисления денежных средств на расчётный счёт
или внесением денежных средств в кассу «Продавца».
21. Продавец обязан передать , а Покупатель принять автомобиль в течении не
более 2 ( двух) рабочих дней после поступления денег на расчетный счет
Продавца.
22. Передача и оформление права собственности на автомобиль
осуществляется в соответствии с законодательством РФ и договором куплипродажи транспортного средства.
23. Данное информационное сообщение публикуется в официальном печатном
издании администрации муниципального образования « Город «Киров» « Наш город» и на сайте МУП « Кировсвет» www.kirovgorsvet.ru

Приложение № 1
Технические характеристики транспортного средства
Марка транспортного средства

УАЗ-396252

Год выпуска ТС

2002

Категория ТС

В

Пробег по показаниям одометра, км.

361169

Цвет

Защитный

Идентификационный номер

ХТТ39625220013216

Модель двигателя

ЗМЗ-410400

№ Шасси ( рама)

37410020133952

№ Кузова, исполнение

37410020105535

Длина автомобиля

4440 мм

Ширина автомобиля

1940 мм

Высота автомобиля

2040 мм

Тип двигателя

Бензиновый

Объем двигателя

2890 см3

Мощность двигателя

85,0 л.с. ( 62,5 кВт)

Тип двигателя

Бензиновый

Топливо

АИ-92

Количество передач (мех.коробка)

4

Объем топливного бака

2по39

Число мест

7

Разрешенная максимальная масса

2720 кг

Масса без нагрузки автомобиля

1720 кг

Дата выдачи паспорта ТС

18.04.2002 г.

Серия и номер паспорта ТС

73 КК 841870

Техническое состояние

Неудовлетворительное

Приложение № 2
ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже автомобиля УАЗ-396252, г/н Т966НЕ43
Сведения о претенденте:
1.1__________________________________________________________________________________
полное наименование претендента юридического, физического лица
____________________________________________________________________________________
в лице
_______________________________________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________________
1.2._________________________________________________________________________________
юридический и фактический адрес претендента
____________________________________________________________________________________
_
1.3. Сведения о регистрации юридического лица________________________от _______________г.
____________________________________________________________________________________
1.4. Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от ____________________г.

основной государственный регистрационный
номер__________________________________________
1.5. Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
1.6. Платежные реквизиты:
__________________________________________________________________
полные реквизиты банка №№ счетов претендента - юридического лица
____________________________________________________________________________________
1.7. Телефон (факс) для связи:
_______________________________________________________________
1.8. Реквизиты и паспортные данные претендента физического лица (представителя)
____________________________________________________________________________________
Ф.И.О.
Паспорт: серия____________ №_______________
выдан__________________________________________
Зарегистрирован по адресу:
__________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
______
Банковские реквизиты:
____________________________________________________________________________________
_______
Договор поручения (доверенность) №___________________ от «____»___________20__года
Подпись претендента
(представителя) ___________________
М.П. «_____»____________________20__года
2.Принимая решение об участии в аукционе, обязуюсь:
2.1. Выполнять правила и условия проведения аукциона, указанные в документации открытого
аукциона.
2.2. В случае признания победителем аукциона:
2.2.1. Подписать протокол об итогах аукциона.
2.2.2.Заключить договор купли-продажи автомобиля в течение 2 (двух) дней со дня подписания
Протокола об итогах аукциона.

Подпись претендента
(представителя) __________________
М.П.

«_____»____________________20__года

ЗАЯВКА ПРИНЯТА: «_____»_______________2018 года ____час ______мин №_____
____________________________________________________________________________________
______
Ф.И.О. принявшего заявку, подпись

Приложение № 3

Проект
ДОГОВОР
купли-продажи транспортного средства (автомобиля)

г. Киров

«

» _________ 2018 г.

Муниципальное унитарное предприятие «Кировсвет» г. Кирова, именуемое в дальнейшем Продавец, в
лице директора Ишутинова Виктора Валентиновича, действующего на основании Устава , с одной
стороны, и _______________________________, именуемый в дальнейшем Покупатель, в лице
_______________________, действующего на основании _____________________________ с другой
стороны, совместно именуемые Стороны, на основании Протокола аукционной комиссии МУП
«Кировсвет» _____________заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить, по цене, в
порядке, сроки, установленные настоящим договором транспортное средство (далее автомобиль)
марки/модели УАЗ-396252, 2002 года выпуска.
1.2. Характеристики автомобиля:
Марка транспортного средства

УАЗ-396252

Год выпуска ТС

2002

Категория ТС

В

Пробег по показаниям одометра, км.

361169

Цвет

Защитный

Идентификационный номер

ХТТ39625220013216

Модель двигателя

ЗМЗ-410400

№ Шасси ( рама)

37410020133952

№ Кузова, исполнение

37410020105535

Длина автомобиля

4440 мм

Ширина автомобиля

1940 мм

Высота автомобиля

2040 мм

Тип двигателя

Бензиновый

Объем двигателя

2890 см3

Мощность двигателя

85,0 л.с. ( 62,5 кВт)

Тип двигателя

Бензиновый

Топливо

АИ-92

Количество передач (мех.коробка)

4

Объем топливного бака

2по39

Число мест

7

Разрешенная максимальная масса

2720 кг

Масса без нагрузки автомобиля

1720 кг

Дата выдачи паспорта ТС

18.04.2002 г.

Серия и номер паспорта ТС

73 КК 841870

Техническое состояние

Неудовлетворительное

1.3.Автомобиль до заключения настоящего Договора никому не продан, не заложен, в споре и под
арестом не состоит.
2. Гарантии, обязательства сторон
2.1. Продавец гарантирует:
2.1.1. Продавец является законным владельцем автомобиля;
2.1.2. Налоги и обязательные платежи, связанные с правом собственности на автомобиль, уплачены
Продавцом до момента передачи;
2.1.3. Автомобиль свободен от каких-либо прав третьих лиц и иных обременений.
2.2. Продавец обязан передать , а Покупатель принять автомобиль в течении не более 2 ( двух) рабочих
дней после поступления денег на расчетный счет Продавца.
2.3. Право собственности на автомобиль переходит к Покупателю с момента передачи ему автомобиля
Продавцом и подписания Сторонами акта приёма-передачи.
2.4. Покупатель обязан провести перерегистрацию и постановку на учет в ГИБДД автомобиля в срок не
более 10 календарных дней с даты передачи автомобиля по акту приема – передачи.
3. Порядок расчётов
3.1. Цена автомобиля: ______________________рублей ,НДС не начисляется.
3.2. Покупатель обязан оплатить стоимость автомобиля не позднее 3 ( трех) рабочих дней с момента
подписания настоящего Договора и выставления счёта Продавцом путём перечисления денежных
средств на расчётный счёт или внесением денежных средств в кассу «Продавца».
3.3. При получении суммы оплаты на расчётный счёт Продавец в момент приёма – передачи
автомобиля, предоставляет Покупателю счёт – фактуру и накладную.
3.4. Расходы, связанные с перерегистрацией автомобиля, несет Покупатель.
4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и законодательством
Российской Федерации.
4.2. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по настоящему Договору и причиненные убытки, если её действия или бездействие были обусловлены
воздействием непреодолимой силы или иными обстоятельствами, наступление которых она не имела
возможности предвидеть, предотвратить или преодолеть (землетрясения, наводнения, другие

стихийные бедствия), в том числе военными действиями, локальными конфликтами, чрезвычайным
положением, другими экстремальными ситуациями.
5. Срок действия Договора
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами
своих обязательств.
5.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут в следующих случаях:
- по соглашению Сторон;
- по инициативе одной из Сторон - в случае нарушения договорных обязательств другой Стороной;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6. Разрешение споров
6.1. Все споры и разногласия в связи с реализацией настоящего Договора разрешаются путём
переговоров между Сторонами. Если на переговорах согласие не достигнуто, спор подлежит
рассмотрению в соответствии с законодательством Российской Федерации о подсудности по месту
нахождения Продавца.
7. Заключительные положения
7.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме и
оформляются дополнительными соглашениями, подписываемыми Сторонами.
7.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой Стороны, третий экземпляр для ГИБДД.
8. Адреса и платёжные реквизиты сторон :
ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:

МУП «Кировсвет»
ИНН 4345068198/КПП 434501001
610005 г. Киров пер.Искожевский,18
( 8332) 32-42-05(факс),32-42-25(бух.)
р/с 40702810400100005940 в АО КБ «Хлынов»
г.Киров БИК 043304711
к/с 30101810100000000711
ОГРН 1034316602935 ИМНС РФ по г. Кирову

Директор_____________В.В. Ишутинов

__________________

