
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 02.04.2018 № 373 
 
 

Об утверждении документации об аукционе по продаже  
муниципального имущества: пассажирских автотранспортных средств 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», положением 
«Об организации продажи государственного или муниципального имущества 
на аукционе», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 
12.08.2002 № 585, постановлением администрации рабочего поселка 
Кольцово от 28.03.2018 № 352 «Об утверждении условий приватизации 
пассажирских автотранспортных средств», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую документацию об аукционе по продаже 
следующего муниципального имущества: пассажирских автотранспортных 
средств: 

- автобус ПАЗ 423400, модель и № двигателя Д245.9 140606; 
- автобус ПАЗ 423400, модель и № двигателя ММ3Д245.9 126413. 

 2. Отделу имущества администрации рабочего поселка Кольцово 
(Савина Л.Ю.) обеспечить размещение информационного сообщения о 
продаже муниципального имущества: автотранспортных средств в 
официальном печатном издании рабочего поселка Кольцово, на 
официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru и на 
официальном портале рабочего поселка Кольцово www.kolcovo.ru. 
 3. Контроль исполнения постановления возложить на исполняющего 
обязанности заместителя главы администрации по строительству и 
управлению муниципальной собственностью Буконкину М.А. 

 
 
 

Глава рабочего поселка Кольцово                                       Н.Г. Красников 
 
 
Савина Л.Ю.

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.kolcovo.ru/


УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
рабочего поселка Кольцово 
от  02.04.2018 № 373     
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ЧАСТЬ I. АУКЦИОН 
 

Раздел 1.1. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА 
 

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА 
 
1.1.  Общие положения об аукционе  
1.1.1 Порядок проведения аукциона регламентируется Федеральным законом от 

21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
положением «Об организации продажи государственного или муниципального имущества 
на аукционе», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 585, 
условиями приватизации пассажирского автотранспортного средства ПАЗ 423400, модель 
и № двигателя Д245.9 140606, условиями приватизации пассажирского автотранспортного 
средства ПАЗ 423400, модель и № двигателя ММ3Д245.9 126413, утвержденными 
постановлением администрации рабочего поселка Кольцово от 28.03.2018 № 352. 

1.1.2 Организатором аукциона является администрация рабочего поселка 
Кольцово (далее - Продавец).  

1.1.3 Предметом аукциона является продажа муниципального имущества 
рабочего поселка Кольцово (лот аукциона), указанного в информационной карте аукциона 
(Раздел 1.2 Документации об аукционе).  

1.1.4 Начальная цена аукциона (цена лота) устанавливается в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность, на 
основании заключения независимого оценщика. 

1.1.5 Лицо, желающее принять участие в аукционе, вправе ознакомиться с 
продаваемым муниципальным имуществом рабочего поселка Кольцово (далее – 
имущество). Осмотр имущества производится по графику, указанному в информационной 
карте аукциона.  

1.1.6 Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником 
аукциона являются условиями публичной оферты. 

1.1.7 Информационное сообщение о продаже пассажирских автотранспортных 
средств публикуется в официальном печатном издании – бюллетене нормативно-правовых 
актов «Кольцово-право», размещается на официальном сайте рабочего поселка Кольцово 
www.kolcovo.ru и на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru (далее – 
Извещение) 

 
1.2  Требования к участникам аукциона 
1.2.1 Участником аукциона могут быть любые физические и юридические лица, за 

исключением юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 
25 процентов.  

1.2.2 Для участия в аукционе заявители обязаны внести задаток, устанавливаемый 
в размере 20 % от начальной цены договора (лота), указанной в информационной карте 
аукциона и Извещении. Счет, на который вносится задаток также указывается в 
информационной карте аукциона и Извещении. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета Продавца.  

Извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о 
задатке считается заключенным в письменной форме. 

1.2.3 Продавец вправе запрашивать информацию и документы в целях проверки 
соответствия участника аукциона требованиям, указанным в пункте 1.2 настоящего 
Раздела, у органов власти в соответствии с их компетенцией и иных лиц, за исключением 
лиц, подавших заявку на участие в соответствующем аукционе. 

consultantplus://offline/ref=92333ECF2D5FA48584B42FCD90B513AC7259A5E456DF50E5639B60DF05DCCAA62F82EBB99DE09CA3jEW1F
http://www.kolcovo.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
consultantplus://offline/ref=34EAA98332C2E6D459C8657D812DA7BB6C426B5C7F055E7054B279CC70A9529FBF73AAD6DA72DD9CREl9F
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1.3 Условия допуска к участию в аукционе 
1.3.1  Участником аукциона могут быть любые физические и юридические лица, 

за исключением юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 
25 процентов (далее - Претендент). 

1.3.2 Решения Продавца о признании Претендентов участниками аукциона 
оформляется протоколом рассмотрении заявок на участие в аукцион. С момента 
оформления такого протокола Претендент приобретает статус участника аукциона. 

1.3.3 В день определения участников аукциона, указанный в информационной 
карте аукциона, Продавец рассматривает заявки и документы Претендентов, 
устанавливает факт поступления от них задатков на основании выписки с 
соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов Продавец принимает 
решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске их  к 
участию в аукционе. 

1.3.4 Претенденты, признанные участниками аукциона, и Претенденты, не 
допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее 
следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем 
вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого 
уведомления по почте заказным письмом. 

1.3.5 Претендент не допускается к участию по следующим основаниям: 
представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в Извещении, 

или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской 
Федерации; 

заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких 
действий; 

не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в 
Извещении. 

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является 
исчерпывающим. 

1.3.6 В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в 
документах, представленных Претендентом или участником аукциона, Продавец 
отстраняет такого Претендента или участника аукциона от участия в аукционе на любом 
этапе их проведения вплоть до заключения договора. 
 

1.4 Расходы на участие в аукционе 
Участник аукциона несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на 

участие в аукционе, участием в аукционе и заключением договора. 
 

2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ 
 

2.1 Предоставление документации об аукционе участникам аукциона  
2.1.1 Предоставление документации об аукционе осуществляется Продавцом 

бесплатно на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме. Срок, место и время получения документации об аукционе указано в 
информационной карте аукциона. 

2.1.2 Документация об аукционе представлена в электронном виде на 
официальном сайте торгов в сети Интернет: www.torgi.gov.ru. Продавец не несет 
ответственности за содержание документации об аукционе, полученной участником 
аукциона неофициально. 
 

consultantplus://offline/ref=295522E53A5DC5C370C7A86558294DE51C380D9B838E98545634B8A83EA4451BA017E21E7C3A33EDz9g5C
http://www.torgi.gov.ru/
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2.2 Разъяснение положений документации об аукционе и внесение в нее 
изменений  

2.2.1 Любое заинтересованное лицо с момента опубликования Извещения о 
проведении аукциона вправе направить в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа, Продавцу запрос о разъяснении положений документации об 
аукционе. Разъяснения положений документации об аукционе направляются в письменной 
форме или в форме электронного документа в течение двух рабочих дней с даты 
поступления указанного запроса, если указанный запрос поступил не позднее, чем за три 
рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 
 

3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
 

3.1 Форма заявки на участие в аукционе и требования по ее заполнению 
3.1.1 Заявка на участие в аукционе (далее – заявка) подается письменно по форме 

№ 2, представленной в Разделе 1.3 документации об аукционе. Подача заявки на участие в 
аукционе является акцептом такой оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 

3.1.2 Заявка и все документы, входящие в состав заявки, должны быть составлены 
на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки, на иностранном языке 
должна сопровождаться предоставлением, надлежащим образом заверенного перевода 
соответствующих документов на русский язык. 

3.1.3 Заявка и все документы, входящие в состав заявки, представленные 
участниками аукциона, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и 
заверены подписью уполномоченного лица участника аукциона. Верность копий 
документов, представляемых в составе заявки, должна быть подтверждена печатью и 
подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена 
нормативными правовыми актами РФ. Копии документов должны быть заверены в 
нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в документации об 
аукционе.   

3.1.4 Подчистки и исправления в заявке не допускаются, за исключением 
исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для 
юридических лиц).  

3.1.5 Представленные в составе заявки документы не возвращаются участнику 
аукциона. 
 

3.2 Документы, предоставляемые с заявкой на участие в аукционе 
3.2.1  Одновременно с заявкой представляют следующие документы: 
юридические лица: 
заверенные копии учредительных документов; 
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 (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 

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 
представляют копии всех его листов. 

В случае, если от имени Претендента действует его представитель по доверенности, 
к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия 

consultantplus://offline/ref=912030CFFD4AC10A2863C15CF837CFBCDE28DA87ECF6A65247BF3751958336280FF894D8C9864B05ICyDC
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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. 

3.2.2 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) также прилагается их опись. 
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у 
Продавца, другой - у Претендента. 

Соблюдение Претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, 
представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом 
ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, 
представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть 
пронумерованы, не является основанием для отказа Претенденту в участии в продаже. 

 
3.3 Срок и порядок подачи и регистрации заявок 
3.3.1 Прием заявок начинается с даты, объявленной в Извещении о проведении 

аукциона. Продолжительность приема заявок на участие в аукционе должна быть не менее 
чем двадцать пять дней. Признание претендентов участниками аукциона осуществляется в 
течение пяти рабочих дней со дня окончания срока приема указанных заявок. Аукцион 
проводится не позднее третьего рабочего дня со дня признания претендентов участниками 
аукциона. 

3.3.2 Срок и место подачи заявок на участие в аукционе указаны в 
информационной карте аукциона.  

3.3.3 Каждая заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется 
Продавцом в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием 
даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки продавцом делается 
отметка о принятии заявки с указанием её номера, даты и времени принятия продавцом. 

3.3.4 До признания претендента участником аукциона он имеет право 
посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В 
случае отзыва Претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема 
заявок поступивший от Претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем 
пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
Претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона. 

3.3.5 Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
3.3.6 В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 

подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, аукцион признается 
несостоявшимся.  
 

4. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
 

4.1 Продавец рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет 
соответствия требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствия 
заявителей требованиям, установленным пунктом 1.2 настоящего Раздела. 

4.2 Продавец рассматривает заявки и документы претендентов в день 
определения участников аукциона. 

4.3 На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 
Продавцом принимается решение о признании Претендента участником аукциона или об 
отказе в допуске такого Претендента к участию в аукционе по основаниям, указанным в п. 
1.3.2 настоящего Раздела, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на 
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участие в аукционе единой комиссией по проведению торгов в отношении 
муниципального имущества рабочего поселка Кольцово, утвержденной Продавцом (далее 
– Аукционная комиссия).  

Претенденты, признанные участниками аукциона, и Претенденты, не допущенные к 
участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего 
дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку 
соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным 
письмом. 

4.4 В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, в протокол рассмотрения 
заявок вносится информация о признании аукциона несостоявшимся. 

4.5 Продавец возвращает задаток Претенденту, не допущенному к участию в 
аукционе, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения 
заявок. 
 

5. ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА 
 

5.1. Правила проведения аукциона  
5.1.1 Место, дата и время проведения аукциона указываются в извещении и 

информационной карте аукциона. 
5.1.2 В аукционе могут участвовать только Претенденты, признанные 

участниками аукциона, непосредственно или через своих представителей. Аукцион 
проводится Аукционной комиссией в присутствии участников аукциона (их 
представителей). Иные лица к участию на аукционе не допускаются. 

5.1.3  Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».  

5.1.4 "Шаг аукциона" устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, 
составляющей не более 5 процентов начальной цены договора, которая указывается в 
информационной карте аукциона (Раздел 1.2 Документации об аукционе), и не изменяется 
в течение всего аукциона.  
 

5.2 Порядок проведения аукциона 
5.2.1 Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона 

регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). При 
регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные 
карточки (далее - карточки). 

5.2.2 Аукционист выбирается из числа членов Аукционной комиссии путем 
открытого голосования членов Аукционной комиссии большинством голосов. 

5.2.3 Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения 
аукциона, предмета договора, начальной (минимальной) цены договора, "шага аукциона". 
После оглашения аукционистом начальной цены участникам аукциона предлагается 
заявить эту цену путем поднятия карточек 

5.2.4 После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист 
предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по повышению цены. 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.  

5.2.5 Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым 
заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет 
заявленную цену. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона 
аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни 
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один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион 
завершается.  

5.2.6 По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже объекта 
недвижимости, называет его цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем 
аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были 
названы аукционистом последними.  

5.2.7 Цена объекта недвижимости, предложенная победителем аукциона, 
заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.  

5.2.8 Если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из 
участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается не состоявшимся, что 
фиксируется в протоколе аукциона. 

 
5.3 Фиксация аукциона. Протокол аукциона. 
5.3.1 При проведении аукциона аукционная комиссия ведет протокол аукциона.  
5.3.2 Протокол составляется в двух экземплярах. 
5.3.3 Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается 

победителю или его полномочному  представителю под расписку или высылается ему по 
почте заказным письмом.  

5.3.4 Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право 
победителя на заключение договора купли-продажи имущества.  

5.3.5 В случае, если в аукционе принял участие только один участник, аукцион 
признается не состоявшимся, что фиксируется в протоколе аукциона. 

5.3.6 Протокол аукциона размещается на официальном сайте торгов на 
официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте рабочего поселка 
Кольцово www.kolcovo.ru не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания 
протокола аукциона.  

5.3.7 Информационное сообщение о продаже муниципального имущества 
публикуется в официальном печатном издании – бюллетене нормативно-правовых актов 
«Кольцово-право» и размещается на официальном сайте рабочего поселка Кольцово 
www.kolcovo.ru в течение десяти дней со дня совершения указанной сделки. 
 

5.4 Возвращение задатка. 
5.4.1 Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства 

возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 календарных 

дней со дня подведения итогов аукциона; 
б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 календарных 

дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
5.4.2 Задаток победителя аукциона подлежит перечислению в установленном 

порядке в бюджет рабочего поселка Кольцово в течение 5 календарных дней со дня, 
установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 

5.4.3 При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и 
он утрачивает право на заключение указанного договора. 
 

5.5 Признание аукциона несостоявшимся. 
5.5.1. Аукцион, в котором принял участие одни участник, признается 

несостоявшимся. 
5.5.2.  Если после троекратного объявления начальной цены ни один из 

участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся. 
 
 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.kolcovo.ru/
http://www.kolcovo.ru/


 9 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА 
 

6.1.  Срок и порядок заключения договора 
6.1.1. По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупатель) в 

течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона заключают в соответствии с 
законодательством Российской Федерации договор купли-продажи имущества. 

6.1.2. Оплата приобретаемого имущества производится согласно договору купли-
продажи. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого имущества. 

6.1.3. В случае уклонения и отказа победителя аукциона от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на 
заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона 
аннулируются продавцом. 

 
6.2.  Права и обязанности победителя аукциона. 
6.2.1. Победитель аукциона обязан заключить договор на условиях, указанных в 

Документации об аукционе и по последней предложенной им цене. При заключении и 
исполнении договора изменение условий договора, указанных в документации об 
аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается. 

6.2.2. Победитель обязан оплатить приобретаемое имущество согласно договору 
купли-продажи. 

  
6.3. Права и обязанности Продавца 
6.3.1. Продавец гарантирует, что он обладает правами, необходимыми для 

заключения договора купли-продажи имущества в качестве собственника.  
6.3.2. В случае если аукцион признан несостоявшимся, Продавец вправе объявить 

о проведении нового аукциона в установленном порядке.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

consultantplus://offline/ref=3BC5E9B939A18CDADA9D305CDB107CFF293DCE07D2539644A615B89676608EAC47A8F34236DF8C54nDB4G
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РАЗДЕЛ 1.2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА  
Следующая информация и данные для конкретного аукциона по продаже 

муниципального имущества рабочего поселка Кольцово, изменяют и/или дополняют 
положения Раздела 1.1. Условия проведения аукционов. При возникновении противоречия 
между положениями, закрепленными в Разделе 1.1 и настоящей Информационной карты, 
применяются положения Информационной карты. 

 
№ Наименование 

пункта 
Текст пояснений 

1.  Организатор 
аукциона, 

местонахождение, 
почтовый адрес 

Администрация рабочего поселка Кольцово. 
Местонахождение: 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, д. 14. оф. 2 
Телефон/факс: (383) 336-77-34; 336-50-02. 

2.  Вид и предмет 
аукциона 

Открытый аукцион по продаже муниципального имущества рабочего поселка Кольцово 

3.  Лот аукциона,  
и его основные 
характеристики  

Лот №1 
автобус ПАЗ-423400, год изготовления ТС 2004, идентификационный номер (VIN) 
X1M42340040000542, модель ТС ПАЗ 423400, модель и № двигателя Д245.9 140606, кузов 
№ 40000542, цвет кузова бело-зеленый, мощность двигателя 136 л.с., рабочий объем 
двигателя 4750 куб.см., тип двигателя дизельный, разрешенная максимальная масса 9995 
кг., масса без нагрузки 6370 кг. 
 
Лот №2 
автобус ПАЗ-423400, год изготовления ТС 2003, идентификационный номер (VIN) 
X1M42340030000525, модель ТС ПАЗ 423400, модель и № двигателя ММ3Д245.9 126413, 
кузов № 30000525, цвет кузова бело-синий, мощность двигателя 136 л.с., рабочий объем 
двигателя 4750 куб.см., тип двигателя дизельный, разрешенная максимальная масса 9485 кг, 
масса без нагрузки 5860 кг. 

4.  Место 
нахождения  

630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, промплощадка ФБУН ГНЦ ВБ «ВЕКТОР» 
Роспотребнадзора. 

5.  График осмотра 
Лота аукциона 

По вопросам осмотра обращаться в отдел имущества администрации р.п. Кольцово по 
адресу: р.п. Кольцово, зд. 9 а, оф.2, помещение администрации р.п.Кольцово, тел.: 336-50-
02.  
Осмотр Лотов аукциона осуществляется каждый четверг по предварительной записи  
начиная с 04.04.2018г. и по 03.05.2018 г.  

6.  Предоставление 
документации 
об аукционе 

Выдача документации об аукционе осуществляется бесплатно с 04.04.2018г. и по 03.05.2018 
г. в рабочие дни  с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 часов, в пятницу  с 9-30 до 10-00 и с 14-
00 до 16-00 часов по адресу: р.п.Кольцово, зд. 9 а, оф.2, помещение администрации р.п. 
Кольцово (отдел имущества). 
С документацией об аукционе можно ознакомиться  на официальном сайте торгов 
www.torgi.gov.ru, на официальном сайте рабочего поселка Кольцово www.kolcovo.ru. 

7.  Внесение задатка Лот №1 
Задаток в размере 12400 рублей должен поступить на расчетный счет Продавца до 
03.05.2018г.  
Реквизиты для перечисления задатка: 
Получатель: Управление федерального казначейства по Новосибирской области 
(Администрация р.п. Кольцово) 
ИНН 5433107553  
КПП 543301001  
Счет получателя: 40302810100043000127 Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск 
л/сч. 05513020280  
БИК 045004001 
ОКТМО 50740000 
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе по продаже автобуса ПАЗ 423400 (Лот 
№1).  НДС не облагается. 
 
Лот № 2 
Задаток в размере 12400 рублей должен поступить на расчетный счет Продавца до 
03.05.2018г.  
Реквизиты для перечисления задатка: 
Получатель: Управление федерального казначейства по Новосибирской области 
(Администрация р.п. Кольцово) 
ИНН 5433107553  
КПП 543301001  
Счет получателя: 40302810100043000127 Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск 
л/сч. 05513020280  
БИК 045004001 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.kolcovo.ru/
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ОКТМО 50740000 
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе по продаже автобуса ПАЗ 423400 (Лот 
№2). НДС не облагается. 

8.  Срок и место 
подачи заявки 

Прием заявок осуществляется Отделом имущества администрации р.п. Кольцово с 
04.04.2018г. и по 03.05.2018г. в рабочие дни с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 часов, в 
пятницу с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 часов по адресу: р.п. Кольцово,  зд. 9 а, оф.2, 
помещение администрации р.п. Кольцово. 

9.  Дата определения 
участников 
аукциона  

08 мая 2018 года 

10.  Проведение 
аукциона  

11 час. 00 мин. «10» мая 2018 года по адресу: 630559, Новосибирская область, р.п. 
Кольцово, зд. 9 а, оф.2, помещение администрации р.п. Кольцово. 

11.  Начальная цена 
договора  

Лот № 1: 62 000 рублей 
Лот № 2: 62 000 рублей 

12.  Шаг аукциона Лот № 1: 3 100 рублей 
Лот № 2: 3 100 рублей 
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РАЗДЕЛ 1.3. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 
УЧАСТНИКАМИ АУКЦИОНА 

 
ФОРМА № 1.  ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ 

УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ 
 

Опись документов, 
представляемых для участия в аукционе по продаже  

муниципального имущества 
 
Заявитель ______________________________________________________________ 

(полное наименование заявителя) 

______________________________________________________________________________ 
 
в лице________________________________________________________________________  
                 (должность, фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании_____________________________________________________ 
                (устав, доверенность и пр. дата, номер документа) 

для участия в аукционе по продаже муниципального имущества рабочего поселка 
Кольцово представляет следующие документы: 

№ 
п/п Наименование Кол-во 

листов 
1 Заявка на участие в аукционе.  
2 Заверенные копии учредительных документов Заявителя (для 

юридического лица): устава, свидетельства о регистрации, (в т.ч. о 
регистрации изменений, вносимых в учредительные документы и их 
текст), свидетельства о постановке на учет в Налоговый орган. 

 

3 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 письмо). 

 

4 Документы, подтверждающие полномочия лица, подающего заявку или 
участвующего в аукционе: 
— 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; 
— доверенность на осуществление 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.; 
— паспорт (предъявляется лично) или представляются копии всех его 
листов (для физического лица). 

 

 
«___» ____________ 2018 года                            ___________________________________ 
                                                                                                                                         подпись Заявителя (его полномочного представителя) 

 М.П. 

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=122395;fld=134;dst=101017
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ФОРМА № 2. ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ (ЛОТ № 1) 
 

 
В администрацию 
рабочего поселка Кольцово 

 
 

Заявка на участие в аукционе 
 

Заявитель ______________________________________________________________ 
(полное наименование заявителя) 

______________________________________________________________________________ 
 
в лице________________________________________________________________________  
              (должность, фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании_____________________________________________________ 
                (устав, доверенность и пр. дата, номер документа) 

просит допустить к участию в аукционе по продаже муниципального имущества: 
пассажирского автотранспортного средства ПАЗ 423400, модель и № двигателя Д245.9 
140606, находящегося в муниципальной собственности рабочего поселка Кольцово. 

 
Обязуется: 
1. соблюдать условия и порядок проведения аукциона, объявленного на «10» мая 

2018, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном в рекламно-
информационной газете «Компас», на официальном сайте рабочего поселка Кольцово 
www.kolcovo.ru и на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также 
порядок проведения аукциона, установленный Положением об организации продажи 
государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 №585. 

2. в случае признания победителем аукциона заключить с администрацией рабочего 
поселка Кольцово договор купли-продажи в течение 5 рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона, уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам 
аукциона, в сроки, определяемые договором купли-продажи. 

 
К заявке прилагаются следующие документы: 
1. Заверенные копии учредительных документов Заявителя (для юридического 

лица): устава, свидетельства о регистрации, (в т.ч. о регистрации изменений, вносимых в 
учредительные документы и их текст), свидетельства о постановке на учет в Налоговый 
орган. 

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 письмо). 

3. Документы, подтверждающие полномочия лица, подающего заявку или 
участвующего в аукционе: 
— 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; 
— доверенность на осуществление 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, 

http://www.kolcovo.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=122395;fld=134;dst=101017
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уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица.; 
— паспорт (предъявляется лично) или представляются копии всех его листов (для 
физического лица). 

 
Претендент сообщает, что не относится к категории лиц, права которых на участие 

в приватизации муниципального имущества ограничены действующим 
законодательством. В случае если впоследствии будет установлено, что претендент, 
победивший на аукционе и приобретший приватизируемое имущество, не имел законного 
права на его приобретение, сделка признается ничтожной. 

 
Настоящей заявкой претендент гарантирует достоверность представленной им 

информации и прилагаемых к заявке документов. 
 

Адрес места нахождения юридического лица (места жительства физического 
лица), контактный телефон: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Банковские реквизиты для возврата задатка: 
 
Получатель ___________________________________________________________________  
                                                                 (наименование, КПП, ИНН) 

Счет получателя_______________________________________________________________ 
(20 знаков) 

Банк_________________________________________________________________________ 
(наименование) 

БИК _______________ Кор.счет__________________________________________________ 
 
 
 
«___» ____________ 2018 года             __________________________________________ 

               подпись Заявителя (его полномочного представителя) 

                      М.П. 

Заявка принята: _____ час _____ мин. «___» ___________ 2018 г. за  № ______ 

 

Подпись уполномоченного лица Продавца                                   ________________________ 
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ФОРМА № 2. ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ (ЛОТ № 2) 
 

 
В администрацию 
рабочего поселка Кольцово 

 
Заявка на участие в аукционе 

 
Заявитель ______________________________________________________________ 

(полное наименование заявителя) 

______________________________________________________________________________ 
 
в лице________________________________________________________________________  
              (должность, фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании_____________________________________________________ 
                (устав, доверенность и пр. дата, номер документа) 

просит допустить к участию в аукционе по продаже муниципального имущества: 
пассажирского автотранспортного средства ПАЗ 423400, модель и № двигателя 
ММ3Д245.9 126413, находящегося в муниципальной собственности рабочего поселка 
Кольцово. 

 
Обязуется: 
1. соблюдать условия и порядок проведения аукциона, объявленного на «10» мая 

2018, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном в рекламно-
информационной газете «Компас», на официальном сайте рабочего поселка Кольцово 
www.kolcovo.ru и на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также 
порядок проведения аукциона, установленный Положением об организации продажи 
государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585. 

2. в случае признания победителем аукциона заключить с администрацией рабочего 
поселка Кольцово договор купли-продажи в течение 5 рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона, уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам 
аукциона, в сроки, определяемые договором купли-продажи. 
 

К заявке прилагаются следующие документы: 
1. Заверенные копии учредительных документов Заявителя (для юридического 

лица): устава, свидетельства о регистрации, (в т.ч. о регистрации изменений, вносимых в 
учредительные документы и их текст), свидетельства о постановке на учет в Налоговый 
орган. 

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 письмо). 

3. Документы, подтверждающие полномочия лица, подающего заявку или 
участвующего в аукционе: 
— 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; 
— доверенность на осуществление 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, 

http://www.kolcovo.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=122395;fld=134;dst=101017
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уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица.; 
— паспорт (предъявляется лично) или представляются копии всех его листов (для 
физического лица). 

 
Претендент сообщает, что не относится к категории лиц, права которых на участие 

в приватизации муниципального имущества ограничены действующим 
законодательством. В случае если впоследствии будет установлено, что претендент, 
победивший на аукционе и приобретший приватизируемое имущество, не имел законного 
права на его приобретение, сделка признается ничтожной. 

 
Настоящей заявкой претендент гарантирует достоверность представленной им 

информации и прилагаемых к заявке документов. 
 

Адрес места нахождения юридического лица (места жительства физического 
лица), контактный телефон: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Банковские реквизиты для возврата задатка: 
Получатель ___________________________________________________________________  
                                                                 (наименование, КПП, ИНН) 

Счет получателя_______________________________________________________________ 
(20 знаков) 

Банк_________________________________________________________________________ 
(наименование) 

БИК _______________ Кор.счет__________________________________________________ 
 
 
 
«___» ____________ 2018 года             __________________________________________ 

               подпись Заявителя (его полномочного представителя) 

                      М.П. 

Заявка принята: _____ час _____ мин. «___» ___________ 2018 г. за № ______ 

 

Подпись уполномоченного лица Продавца                                   ________________________ 
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ЧАСТЬ II. ПРОЕКТ ДОГОВОРА (ЛОТ № 1) 
 

Договор купли-продажи  
 
Новосибирская область 
рабочий поселок Кольцово                                                                 «__»  _______ 2018 года 
 
 
 

Администрация рабочего поселка Кольцово, именуемая в дальнейшем Продавец, в 
лице ___________________, действующего на основании ______________, с одной 
стороны, и ________________________, именуемый в дальнейшем Покупатель, в лице 
__________________, действующий на основании ______________________, с другой 
стороны, на основании ________________ заключили настоящий Договор о 
нижеследующем. 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель 

обязуется принять и оплатить следующее пассажирское автотранспортное средство ПАЗ 
423400: 
Идентификационный номер (VIN): X1M42340040000542; 
Марка, модель ТС: ПАЗ 423400; 
Наименование (тип ТС): автобус; 
Категория ТС (А, В, С, D, прицеп): D; 
Год изготовления ТС: 2004; 
Модель, N двигателя: Д245.9 140606; 
Шасси (рама) N: отсутствует; 
Кузов (кабина, прицеп) № 40000542; 
Цвет кузова (кабины, прицепа): бело-зеленый;  
Мощность двигателя, л. с. (кВт): 136 л.с.; 
Рабочий объем двигателя, куб. см: 4750; 
Тип двигателя: дизельный; 
Разрешенная максимальная масса, кг: 9995; 
Масса без нагрузки, кг: 6370; 
Организация-изготовитель ТС (страна): ОАО «Павловский автобус» Россия; 
Паспорт ТС (серия, номер): 52 КТ 178203;  
Наименование организации, выдавшей паспорт: ОАО «Павловский автобус»;  
Дата выдачи паспорта: 02.07.2004 (далее - автомобиль). 

1.2. Автомобиль передается в технически неисправном состоянии, вместе со всеми 
его принадлежностями и со всеми документами (техническим паспортом и другими). 

 
2. ГАРАНТИИ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

 
2.1. Продавец гарантирует: 
он является законным собственником автомобиля; 
налоги и обязательные платежи, связанные с правом собственности на автомобиль, 

уплачены им до момента передачи; 
автомобиль свободен от каких-либо прав третьих лиц и иных обременений. 
2.2. Покупатель обязан принять автомобиль не позднее чем через 30 дней после дня 

полной оплаты настоящего Договора. 
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2.3. Право собственности на автомобиль переходит к Покупателю с момента 
передачи ему автомобиля Продавцом, о чем составляется соответствующий Акт 
(Приложение к настоящему Договору). 

2.4. Продавец обязан одновременно с передачей автомобиля выдать Покупателю 
доверенность для снятия автомобиля с регистрационного учета. 

2.5. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении всей 
информации, полученной в связи с реализацией настоящего Договора, им запрещается 
предоставлять каким-либо лицам в каком-либо порядке доступ к информации и 
документам, полученным ими в связи с исполнением обязательств по настоящему 
Договору, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

 
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 
3.1. Цена автомобиля: _____ (______________) рублей __ копеек, в том числе НДС в 

размере _____ (______________) рублей __ копеек. 
3.2. Покупатель оплачивает цену автомобиля в течение 5 рабочих дней со дня 

заключения Договора единовременно и в полном объеме на расчетный счет Продавца: 
ИНН 5433107553 КПП 543301001 Управление федерального казначейства по 
Новосибирской области (Администрация р.п.Кольцово) р/счет 40101810900000010001 
Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск БИК 045004001 ОКТМО 50740000. Код 
платежа – 750 1 14 02043 04 0000 410. Наименование платежа: доходы от реализации 
иного имущества, находящегося в собственности городских округов. 

3.3. Расходы, связанные со снятием автомобиля с учета, несет Продавец. 
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 
4.1. Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и 

законодательством Российской Федерации. 
4.2. За просрочку внесения платежа в соответствии с настоящим Договором 

Покупатель уплачивает Продавцу пени в размере 0,1% от суммы невнесенного платежа за 
каждый день просрочки. 

4.3. В случае нарушения Стороной своих обязательств по настоящему Договору 
другая Сторона вправе требовать досрочного расторжения настоящего Договора. 

4.4. Сторона, нарушившая свои обязательства, возмещает потерпевшей стороне 
причиненные этим убытки. 

4.5. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему Договору и причиненные убытки, если ее 
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. 

 

consultantplus://offline/main?base=PAP;n=19448;fld=134
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6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
 
Все споры и разногласия в связи с реализацией настоящего Договора разрешаются 

путем переговоров между Сторонами. Если на переговорах согласие не достигнуто, спор 
подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции 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 двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 
 

8. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОКУПАТЕЛЬ 
 
 
 

ПРОДАВЕЦ 
Администрация рабочего поселка Кольцово 
адрес: 630559, Новосибирская область, 
рабочий поселок Кольцово, д. 14 оф. 2  
ИНН/КПП: 5433107553 / 543301001  
БИК 045004001 
ОКТМО 50740000 
 
 
 
Подпись _________________  
 
М.П. 
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АКТ 
приема-передачи  

 
Новосибирская область 
рабочий поселок Кольцово                                                                         «__» ________ 2018г 
 
 

Администрация рабочего поселка Кольцово, именуемая в дальнейшем Продавец, в 
лице ___________________, действующего на основании ___________________, с одной 
стороны, и __________________________, именуемый в дальнейшем Покупатель, в лице 
___________________________, действующий на основании _________________, с другой 
стороны, составили настоящий Акт о том, что Продавец передал, а Покупатель принял 
транспортное средство: 
 
Идентификационный номер (VIN): X1M42340040000542; 
Марка, модель ТС: ПАЗ 423400; 
Наименование (тип ТС): автобус; 
Категория ТС (А, В, С, D, прицеп): D; 
Год изготовления ТС: 2004; 
Модель, N двигателя: Д245.9 140606; 
Шасси (рама) N: отсутствует; 
Кузов (кабина, прицеп) № 40000542; 
Цвет кузова (кабины, прицепа): бело-зеленый;  
Мощность двигателя, л. с. (кВт): 136 л.с.; 
Рабочий объем двигателя, куб. см: 4750; 
Тип двигателя: дизельный; 
Разрешенная максимальная масса, кг: 9995; 
Масса без нагрузки, кг: 6370; 
Организация-изготовитель ТС (страна): ОАО «Павловский автобус» Россия; 
Паспорт ТС (серия, номер): 52 КТ 178203;  
Наименование организации, выдавшей паспорт: ОАО «Павловский автобус»;  
Дата выдачи паспорта: 02.07.2004 (далее - автомобиль). 

 
Претензий к Продавцу, в том числе имущественных, Покупатель не имеет. 
 
 

ПОКУПАТЕЛЬ: 
 
 
 
Подпись __________________ 
 

ПРОДАВЕЦ: 
 
 
 
Подпись _________________  
 
М.П. 
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ЧАСТЬ II. ПРОЕКТ ДОГОВОРА (ЛОТ № 2) 
 

Договор купли-продажи  
 
Новосибирская область 
рабочий поселок Кольцово                                                                 «__»  _______ 2018 года 
 

Администрация рабочего поселка Кольцово, именуемая в дальнейшем Продавец, в 
лице ___________________, действующего на основании ______________, с одной 
стороны, и ________________________, именуемый в дальнейшем Покупатель, в лице 
__________________, действующий на основании ______________________, с другой 
стороны, на основании ________________ заключили настоящий Договор о 
нижеследующем. 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель 

обязуется принять и оплатить следующее пассажирское автотранспортное средство ПАЗ 
423400: 
Идентификационный номер (VIN): X1M42340030000525; 
Марка, модель ТС: ПАЗ 423400; 
Наименование (тип ТС): автобус; 
Категория ТС (А, В, С, D, прицеп): D; 
Год изготовления ТС: 2003; 
Модель, N двигателя: ММ3Д245.9 126413; 
Шасси (рама) N: отсутствует; 
Кузов (кабина, прицеп) № 30000525; 
Цвет кузова (кабины, прицепа): бело-синий;  
Мощность двигателя, л. с. (кВт): 136 л.с.; 
Рабочий объем двигателя, куб. см: 4750; 
Тип двигателя: дизельный; 
Разрешенная максимальная масса, кг: 9995; 
Масса без нагрузки, кг: 5860; 
Организация-изготовитель ТС (страна): ОАО «Павловский автобус» Россия; 
Паспорт ТС (серия, номер): 52 КР 788410;  
Наименование организации, выдавшей паспорт: ОАО «Павловский автобус»;  
Дата выдачи паспорта: 14.11.2003 (далее - автомобиль). 

1.2. Автомобиль передается в технически исправном состоянии, вместе со всеми его 
принадлежностями и со всеми документами (техническим паспортом и другими). 

 
2. ГАРАНТИИ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

 
2.1. Продавец гарантирует: 
он является законным собственником автомобиля; 
налоги и обязательные платежи, связанные с правом собственности на автомобиль, 

уплачены им до момента передачи; 
автомобиль свободен от каких-либо прав третьих лиц и иных обременений. 
2.2. Покупатель обязан принять автомобиль не позднее чем через 30 дней после дня   

полной оплаты настоящего Договора. 
2.3. Право собственности на автомобиль переходит к Покупателю с момента 

передачи ему автомобиля Продавцом, о чем составляется соответствующий Акт 
(Приложение к настоящему Договору). 

consultantplus://offline/main?base=PAP;n=19448;fld=134
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2.4. Продавец обязан одновременно с передачей автомобиля выдать Покупателю 
доверенность для снятия автомобиля с регистрационного учета. 

2.5. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении всей 
информации, полученной в связи с реализацией настоящего Договора, им запрещается 
предоставлять каким-либо лицам в каком-либо порядке доступ к информации и 
документам, полученным ими в связи с исполнением обязательств по настоящему 
Договору, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

 
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 
3.1. Цена автомобиля: _____ (______________) рублей __ копеек, в том числе НДС в 

размере _____ (______________) рублей __ копеек. 
3.2. Покупатель оплачивает цену автомобиля в течение 5 рабочих дней со дня 

заключения Договора единовременно и в полном объеме на расчетный счет Продавца: 
ИНН 5433107553 КПП 543301001 Управление федерального казначейства по 
Новосибирской области (Администрация р.п. Кольцово) р/счет 40101810900000010001 
Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск БИК 045004001 ОКТМО 50740000. Код 
платежа – 750 1 14 02043 04 0000 410. Наименование платежа: доходы от реализации 
иного имущества, находящегося в собственности городских округов. 

3.3. Расходы, связанные со снятием автомобиля с учета, несет Продавец. 
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 
4.1. Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и 

законодательством Российской Федерации. 
4.2. За просрочку внесения платежа в соответствии с настоящим Договором 

Покупатель уплачивает Продавцу пени в размере 0,1% от суммы невнесенного платежа за 
каждый день просрочки. 

4.3. В случае нарушения Стороной своих обязательств по настоящему Договору 
другая Сторона вправе требовать досрочного расторжения настоящего Договора. 

4.4. Сторона, нарушившая свои обязательства, возмещает потерпевшей стороне 
причиненные этим убытки. 

4.5. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему Договору и причиненные убытки, если ее 
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 
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Все споры и разногласия в связи с реализацией настоящего Договора разрешаются 
путем переговоров между Сторонами. Если на переговорах согласие не достигнуто, спор 
подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции 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 двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 
 
 

8. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОКУПАТЕЛЬ 
 
 
 

ПРОДАВЕЦ 
Администрация рабочего поселка Кольцово 
адрес: 630559, Новосибирская область, 
рабочий поселок Кольцово, д. 14 оф. 2  
ИНН/КПП: 5433107553 / 543301001  
БИК 045004001 
ОКТМО 50740000 
 
Подпись _________________  
 
М.П. 
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АКТ 
приема-передачи  

 
Новосибирская область 
рабочий поселок Кольцово                                                                         «__» ________ 2018г 
 

Администрация рабочего поселка Кольцово, именуемая в дальнейшем Продавец, в 
лице ___________________, действующего на основании ___________________, с одной 
стороны, и __________________________, именуемый в дальнейшем Покупатель, в лице 
___________________________, действующий на основании _________________, с другой 
стороны, составили настоящий Акт о том, что Продавец передал, а Покупатель принял 
транспортное средство: 

 
Идентификационный номер (VIN): X1M42340030000525; 
Марка, модель ТС: ПАЗ 423400; 
Наименование (тип ТС): автобус; 
Категория ТС (А, В, С, D, прицеп): D; 
Год изготовления ТС: 2003; 
Модель, N двигателя: ММ3Д245.9 126413; 
Шасси (рама) N: отсутствует; 
Кузов (кабина, прицеп) № 30000525; 
Цвет кузова (кабины, прицепа): бело-синий;  
Мощность двигателя, л. с. (кВт): 136 л.с.; 
Рабочий объем двигателя, куб. см: 4750; 
Тип двигателя: дизельный; 
Разрешенная максимальная масса, кг: 9995; 
Масса без нагрузки, кг: 5860; 
Организация-изготовитель ТС (страна): ОАО «Павловский автобус» Россия; 
Паспорт ТС (серия, номер): 52 КР 788410;  
Наименование организации, выдавшей паспорт: ОАО «Павловский автобус»;  
Дата выдачи паспорта: 14.11.2003 (далее - автомобиль). 

 
Претензий к Продавцу, в том числе имущественных, Покупатель не имеет. 
 
 

ПОКУПАТЕЛЬ: 
 
 

 
Подпись __________________ 
 

ПРОДАВЕЦ: 
 
 

 
Подпись _________________  
 
М.П. 
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ПРОЕКТ ДОГОВОРА О ЗАДАТКЕ (ЛОТ № 1) 
 

Договор о задатке № 
 
Новосибирская область 
рабочий поселок Кольцово                                                                 «____» __________2018 г. 
 

Администрация рабочего поселка Кольцово, именуемая в дальнейшем «Продавец», 
в лице ________________________________________________ действующего на 
основании ______________________________________________,  
и_____________________________________________________________________________
______, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Задаткодатель для обеспечения обязательств, вытекающих из заявки 
Задаткодателя на участие в аукционе __________________ по продаже Автобуса ПАЗ-
423400, год изготовления ТС 2004, идентификационный номер (VIN) 
X1M42340040000542, модель ТС ПАЗ 423400, модель и № двигателя Д245.9 140606, кузов 
№ 40000542, цвет кузова бело-зеленый, мощность двигателя 136 л.с., рабочий объем 
двигателя 4750 куб.см., тип двигателя дизельный, разрешенная максимальная масса 9995 
кг, масса без нагрузки 6370 кг, вносит задаток в сумме ______________________ 
(_____________________________________________________) рублей.  

Денежные средства должны поступить на расчетный счет Задаткополучателя не 
позднее 03.05.2018г. 
Реквизиты для перечисления задатка:  
Получатель: администрация р.п. Кольцово 
ИНН 5433107553  
КПП 543301001  
Управление федерального казначейства по Новосибирской области (Администрация р.п. 
Кольцово) 
р/счет: 40302810100043000127 Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск 
л/сч. 05513020280  
БИК 045004001 
ОКТМО 50740000 
Наименование платежа: задаток за участие в аукционе по продаже автобуса ПАЗ-423400. 
НДС не облагается. 
Документом, подтверждающим внесение задатка, является выписка со счета 
Задаткополучателя. 

2. В случае не поступления в указанный срок суммы задатка на счет 
Задаткополучателя, обязательства Задаткодателя по настоящему договору считаются 
неисполненными. 

3. В случае победы Задаткодателя на аукционе, проводимом Задаткополучателем 
10.05.2018 г, денежные средства, перечисленные в качестве задатка, Задаткополучатель 
засчитывает в счет оплаты сделки купли-продажи. 

4. Возврат задатка производится в следующих случаях: 
4.1. если Задаткодателем не была подана заявка; 
4.2. если Задаткодатель отозвал заявку не позднее 17 час. 00 мин. 07.05.2018 г; 
4.3. если аукцион признан несостоявшимся; 
4.4. если Задаткодатель не допущен к участию в аукционе;  
4.5. если Задаткодатель не признан победителем аукциона; 
4.6. Задаток возвращается на счет Задаткодателя в течение 5-и дней: 
по пункту 4.1. – со дня поступления заявления о возврате задатка, в случае отсутствия 
заявления – со дня проведения аукциона; 
по пункту 4.2. – со дня поступления заявления об отзыве заявки; 
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по пункту 4.3. – со дня подписания комиссией протокола о признании аукциона 
несостоявшимся; 
по пункту 4.4. – со дня подписания членами комиссии протокола о допуске к участию в 
аукционе; 
по пункту 4.5. – со дня проведения аукциона. 

5. Задаток не возвращается Задаткодателю в случае его уклонения или отказа от 
заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества, при этом право на 
заключение указанного договора Задаткодатель утрачивает. 

6. Срок действия договора устанавливается с момента его подписания и до момента 
его исполнения сторонами. 

7. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу: один – для Задаткодателя, два – для Задаткополучателя. 
 
ПОДПИСИ СТОРОН 
Задаткополучатель     Задаткодатель 
администрация рабочего поселка 
Кольцово 

 

630559, Новосибирская область, р.п. 
Кольцово, д.14, оф. 2, 
тел. 336-65-50 

 

ИНН 5433107553   КПП 543301001 
Управление федерального казначейства по 
Новосибирской области (Администрация  
р.п. Кольцово) 

 

БИК 045004001 
ОКТМО 50740000 

 

  
  

8. Подписи сторон 
  
(Должность руководителя  (Должность руководителя 
муниципального образования)                       
___________      _______________________ 

юридического лица) 
___________       _______________________ 

    (подпись)         (инициалы, фамилия)    (подпись)            (инициалы, фамилия) 
                м.п.                  м.п. 
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ПРОЕКТ ДОГОВОРА О ЗАДАТКЕ (ЛОТ № 2) 
 

Договор о задатке № 
 
Новосибирская область 
рабочий поселок Кольцово                                                            «____» __________2018 г. 
 

Администрация рабочего поселка Кольцово, именуемая в дальнейшем «Продавец», 
в лице ________________________________________________ действующего на 
основании ______________________________________________,  
и_____________________________________________________________________________
______, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Задаткодатель для обеспечения обязательств, вытекающих из заявки 
Задаткодателя на участие в аукционе __________________ по продаже Автобуса ПАЗ-
423400, год изготовления ТС 2003, идентификационный номер (VIN) 
X1M42340030000525, модель ТС ПАЗ 423400, модель и № двигателя ММ3Д245.9 126413, 
кузов № 30000525, цвет кузова бело-синий, мощность двигателя 136 л.с., рабочий объем 
двигателя 4750 куб.см., тип двигателя дизельный, разрешенная максимальная масса 9485 
кг, масса без нагрузки 5860 кг, вносит задаток в сумме ______________________ 
(_____________________________________________________) рублей.  

Денежные средства должны поступить на расчетный счет Задаткополучателя не 
позднее 03.05.2018 г. 
Реквизиты для перечисления задатка:  
Получатель: администрация р.п. Кольцово 
ИНН 5433107553  
КПП 543301001  
Управление федерального казначейства по Новосибирской области (Администрация р.п. 
Кольцово)  
р/счет: 40302810100043000127 Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск 
л/сч. 05513020280  
БИК 045004001 
ОКТМО 50740000 
Наименование платежа: задаток за участие в аукционе по продаже Автобуса ПАЗ. НДС не 
облагается. 
Документом, подтверждающим внесение задатка, является выписка со счета 
Задаткополучателя. 

2. В случае не поступления в указанный срок суммы задатка на счет 
Задаткополучателя, обязательства Задаткодателя по настоящему договору считаются 
неисполненными. 

3. В случае победы Задаткодателя на аукционе, проводимом Задаткополучателем 
10.05.2018 г, денежные средства, перечисленные в качестве задатка, Задаткополучатель 
засчитывает в счет оплаты сделки купли-продажи. 

4. Возврат задатка производится в следующих случаях: 
4.1. если Задаткодателем не была подана заявка; 
4.2. если Задаткодатель отозвал заявку не позднее 17 час. 00 мин. 07.05.2018 г; 
4.3. если аукцион признан несостоявшимся; 
4.4. если Задаткодатель не допущен к участию в аукционе;  
4.5. если Задаткодатель не признан победителем аукциона; 
4.6. Задаток возвращается на счет Задаткодателя в течение 5-и дней: 
по пункту 4.1. – со дня поступления заявления о возврате задатка, в случае отсутствия 
заявления – со дня проведения аукциона; 
по пункту 4.2. – со дня поступления заявления об отзыве заявки; 
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по пункту 4.3. – со дня подписания комиссией протокола о признании аукциона 
несостоявшимся; 
по пункту 4.4. – со дня подписания членами комиссии протокола о допуске к участию в 
аукционе; 
по пункту 4.5. – со дня проведения аукциона. 

5. Задаток не возвращается Задаткодателю в случае его уклонения или отказа от 
заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества, при этом право на 
заключение указанного договора Задаткодатель утрачивает. 

6. Срок действия договора устанавливается с момента его подписания и до момента 
его исполнения сторонами. 

7. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу: один – для Задаткодателя, два – для Задаткополучателя. 
 
ПОДПИСИ СТОРОН 
Задаткополучатель     Задаткодатель 
администрация рабочего поселка 
Кольцово 

 

630559, Новосибирская область, р.п. 
Кольцово, д.14, оф. 2, 
тел. 336-65-50 

 

ИНН 5433107553   КПП 543301001 
Управление федерального казначейства по 
Новосибирской области (Администрация  
р.п. Кольцово) 

 

БИК 045004001 
ОКТМО 50740000 

 

  
  

8. Подписи сторон 
  
(Должность руководителя  (Должность руководителя 
муниципального образования)                       
___________      _______________________ 

юридического лица) 
___________       _______________________ 

    (подпись)         (инициалы, фамилия)    (подпись)            (инициалы, фамилия) 
                м.п.                  м.п. 
  
 

 


	Извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считает...
	представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
	представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в Извещении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
	заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких действий;
	не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в Извещении.
	Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
	юридические лица:
	заверенные копии учредительных документов;
	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 (при н...
	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...
	физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
	В случае, если от имени Претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой до...
	К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у Продавца, другой - у Претендента.
	Соблюдение Претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых...
	а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона;
	б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
	ФОРМА № 1.  ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ

