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О приватизации муницип.шьного имущества
муIrиципaшьного образования поселок Уренгой

В целях исполнения прогнозного плilна приватизации имущества муниципаJъного
образования поселок Уренгой на 2019 год, утвержденного решением Собрания деп}татов
муниципаJlьного образования поселок Уренгой от 11 декабря 2018 года Nч бЗ,
р),ководствуясь Федера.ьным заlконом от 21 декабря 2001 года N, 17В-ФЗ <О приватизации
государственного и м}.t{иципмьного имущества>, Постановлением Правительства РФ
от 12 августа 2002 года Ns 585 (Об }тверждении Положения об организации продФки

государственного иJIи муяиципыIьного имущества на аукционе и Положения об оргаrтизации
продФки нiжодяцихся в государственной и.ли мриципальной собственности акций
открытьй акционерных обществ на специiшизированном аукционе>, <Положением о порядке
и условиях приватизации имущества муниципаJьного образоваяия поселок Уренгой>
угвержденного решением Собрания депутатов муниципаJIьного образования поселок
Уренгой от 27 марта 2009 года Nэ 91

1. Утвердить решение об условиях приватизации муниципiulьного имущества
м},ниципаJIьного образования поселок Уренгой п}тем продiDки на аукционе с подачей
предложения о цене имущества м},ниципiйьного образовшrия поселок Уренгой в закрытой
форме (приложение 1).
2. Утвердить информационное сообщение о проведении а)rкциона по прод;Dке
муниципаJIьного имущества с подачей предложений о цене имущества в закрытой форме
(приложение 2).
З. Комиссии по приватизации м},ниципаJIьного имJпцества м},ниципаJьного
образования поселок Уренгой (Т.Б.Прыткова):
З.1. Разместить на официа-rьном сайте Российской Федерации в сети <Интернет>
www.torgi.gov.ru и на официапьном сЙте муниципыIьного образования поселок Уренгой в
сети <Интернет> www.mо-urепgоу.ru информациоrтное сообщение о проведении ау<циона о
приватизации муниципыIьного иму]цества, информации об итогах прода>ки.
З.2. Провести аукцион по продФке м},ниципiйьного имущества, указalнного в
приложении 1 к настояцему распорфкению.
4. Отделу бухгалтерского учета и отчетности (Н.А. Шутихина) обеспечить возврат
сумм задатков, внесенных претендентами (участниками аукциона), за исключением
победите/и аукциона.

5. Контроль исполнения настояц{его распоряжения возложить на заместите,пя Главы
Администрации муниципaшьного образования поселок Уренгой Е.А. Помыткина.

глава поселка

о.В. Якимов

Приложение 1
к распоря;кению Администрации
муниципaшьного образования
по селок Уренгой
от /6 о"t 019 Ne r'75--P4

решение об условиях приватизации муниципiшьного имущества

Наименовалие имущества:

Лот N, 1:

LAND CRUISER 105, 2001 года изготовления,
идентификационный номер (VIN) JТЕСВO9J9OЗ0040З0, категории D, модель, Nч двигате;rя
|HZ 0З71622, шасси (рама)
З0040З0, кузов (прицеп) N, З0040З0, цвет серебристьй,
моцность двигателJI, л.с. (кВт) 1З1 (96), рабочий объем двигателя 41Й куб.см, тип двигатеjтI
дизеьньй, разрешенная максимаJьн.ш масса 2900 кг, масса без нагрузки 2400 кг,
свидетельство о регистрации ТС 89 КТ g7З269, гос. регистрационньй знак Х222ЕН89,
рыночной стоимостью 650 000,00 (шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, с учетом
TOYOTA

N

ндс.

копеек.

Начальная цена Имущества

-

650 000,00 (шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00

Лот Ng 2: TOYOTA HIGHLANDER, 2012 года изготовления, идентификационньй
номер (VIN) JТЕЕS42А202196З74, категории В, модель, No двигате.rя 2GRJ546517, кузов
(кабина, прицеп) Ns JТЕЕS42А2O2L96З74, цвет серьй, мощность двигате.rш, л.с. (кВт) 27З
(201), рабо.п.lй объем двигателя З456 куб.см, тип двигателя бензиновый, разрешеннаJI
максимаJIьнаlя масса 2720 кг, масса без натрузки 2050 кг, свидетельство о регистрации ТС
89 ХР ЗЗВЗ60, гос. регистрационньй знак А421НУ89, рьпrо.*rой стоимостью 1000 000
(один ми"rrлион) рублей, с y.leToM HflC.
Наqальная цена Имущества - 1 000 000 (одип ми.rrлион) рублей 00 копеек.
Способ приватизации имущества: аукцион, открытый по составу участников.
Форма подачи предложений о цене: закрытая (предложения о цене им)пцества подаются
участниками аукциона в запечатанном конверте).
[ля уlастия в аукционе доrпкен бьrrь внесен задаток в размере 207о нача"гьноЙ цены, qто
составит:

наименование
имущества

ToYoTA LAND CRUISER

105,

изготовления, идентификационный

JтЕсвO9J9Oз0040з0

ТОYОТА HIGHLANDER, 2012 года

2001
номер

года

(VIN)

изготовления,

Начальная цена
(рыночная
стоимость),

Размер задатка
20Оlо (руб.)

руб.
650 000,00

1з0 000,00

1 000 000,00
200 000,00
идентификационный номер (VIN) JТЕЕS42А202196З74
Задаток вцосится по след/ющим реквизитirм: Банк получате;rя: PKI] сАлЕхАрfl
г.сАлЕхАрд, получатель: уФК пО Ямало-НенецкомУ автономному округу
(Администрация посеrп<а Уренгой л/с 0590З411020), р/сч Ns 40З 02в 107 6577 з500 01з, Бик
0471в2000, инн в911021426, кпп в91101001, октмо 71920159.

НазнаqениеIшатежа:.'Задатокд/UlУ{астиJIВаУКционеот19июня2019годаполотУ
Nr_", пе позднее 17:00 qасов 17 июня 2019 года,
за лот Nэ_>,
В назначении ппчra*u y"'u-,o: <3цаток за уrастие в аукционе

в
публичной офертой для заклюqения договора о задатке
.щанное сообщение яв.[яется
а подача

статьей 4З7 Грil\цанского кодекса Российской Федерации,
претенденТоМзаJIВКиипереЧислениезадаткаяв,'UlюТсяакцептоМтакойоферты,послечего
в письменной форме,
договор о зцатке считается заклю.rенным
средства
Jlицам, перечислившим зцаток для участиJI в аукционе, денежные
возвращаются в следующем порцке:
а}тциона, за исключением его победителя, - в течение 5 календарных
а)

.oor".iirur" со

участникам
дней со дня подведениrl итогов аукциона;
5 календарных
б) претендентам, не допуценным к участию в аукционе, - в теqение
аукциона,
претендентоВ r{астниками
дней со днЯ подписаниJI протокола о признаниИ
Организатор торгов перечисJLIет
несостоявшимся
В случае признаниrt аукциона
с
сумму задатка на сqет претендента/участника аукциона в теqение 5 (пяти) дней даты

утверждения Протокола об итогах аукциона,
в случае принrIт} I решениJI о продлении срока приема зiшвок и переноса даты
в
аукциона задаток может быть возвращен претенденту по его письменному заявлению
теqение 5 (пяти) дней с даты получениrI такого змвления,
в случае отзыва претендентом заIявки позднее даты окончания приема зiulвок зцаток
возвращается в порядке, установленном д,rш rIастников а}тциона,
В случае отмены проведениJI аукциона Организатор торгов возвращает зцатки
пр.r.r,д."rЙ в течение 5 (пяти) дней с даты публикации информационного сообщения об
отмене проведения аукциона на официальном сайте Российской Федерации дJ,uI размещения
информации о проведении торгов wwIM.torgi.gov.ru,
Средства платежа - денежные средства в ваJIюте Российской Федерации (рубли),
по результатам аукциона продавец и победитель аукциона (пократель) в течение
гtяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона заключают договор купли-прода)ки
имущества.
оплата Покупателем приобретаемого на аукционе имущества производится

щщцg

10 (десяти) рабочих дней со дня замючения договора кушIи-прода.>ки пуrем

пе ечисления

енежных

УФК

инн
кпп

изитам:
по сл (ующ
(Аdл,tuнuсmрацuя л4унuцuп(иьно?о образованuя поселок
Уоенzой)

е ств на счет

по

ЯIIАо

аmель

П

8911021426
в91101001

40101в10465770510002

счеm

Бонк n

Салеха d z.Салеха

mеля

Бик
кБк

047182000

оКТМо:

950 1 14 020 5з 1з 0000 410

719 201 59 051

Администрация муниципiшьного образования поселок

Уренгой

сУКазаниеМвПлатежныхдокУментахцелеВогоназнаЧенияплатежа:(оплатапо

Ns_

Ns_>.
внесенный победителем продажи задаток зас.rитывается в сqет

договору

от_

за лот

оплаты

приобретаемого имущества.
Срок приема зirявок в рабочие дни с 21 мая 2019 года по 17 июня 2019 года с
08.З0 часов до 17.00 часов местного времени по адресу: Ямало-Ненецкий автономньй
округ, Пуровский район, пгт. Уреrгой, мкр. З, д. 21а, каб. 126.
.Щата рассмотрения Продавцом зiulвок и документов претендентов
в 14:00 часов местного времени.

ЩfQ19_Jщ

flaTa проведения ayKlиoHa 19 июня 2019 года в 11.00 часов местного времени по адресу:
Яммо-Ненецкий автономный округ, Пlровский район, пгт. Уренгой, мкр. З, д. 21_а, кабr.шег
Nr 2З8.

Информациоrrное сообщение о прод;uке муниципмьного имущества Лот Ns 1:
TOYOTA LAND CRUISER 105, 2001 года изготовления, иденмфикационный номер (VIN)
JТЕСВO9J9OЗ0040З0; Лот Ns 2: TOYOTA HIGHLANDER, 2012 года изготовления,
идентифш<ационный номер (VIN) JТЕЕS42Л202196З74, на аукционе разместить на
официальном Интернет-сайте муниципаJIьного образования поселок Уренгой www.mouгепgоу.ru (раздел: им)пдественные и земельные отношения, подраздел: конкурсы и
аукционы) и на официальном сйте Российской Федерачии в сети "Интернет"
Www.torgi.gov.ru.

Пршtожение 2
к распоряrкению Адмшlистрации
муниципiшьного образования
поселок Уренгой

от

ИНФОРМАЦИОННОЕ

У6, о5rc N"l"H,4

СООБЩЕНИЕ

о проведении 19 шоня 2019 года аукциона по приватизации

м}циципiuьного имущества

1. Наименование органа, принявшего решенше об усJIовиях прrrватизации
муниципiUIьного им)дцества:
Решение об условиях приватизации имущества при}tято распорякением администрации
муниципаJIьного образования поселок Уренгой от
<О приватизаrцаи
м}tниципaйьного имуlцества муниципмьного образовilния поселок Уренгой>.
2. Наименовапие пмJдцества п иllые позвоJIяюцц.lе его индивид/мизируюш{ие сведения
(характеристика имущества) :
2,|, Лот N, 1: TOYOTA LAND CRUISER 105,

200]_ года изготовления,

идентификационный номер (VIN) JТЕСВO9J9OЗ0040З0, категории D, модель, No двигателя
lHZ ОЗ7|622, шасси (рама) N, З0040З0, кузов (прицеп) N, З0040З0, цвет серебристыЙ,
мощность двигатеJuI, л.с. (кВт) 1З1 (96), рабочий объем двигате;я 4164 куб.см, тип
двигателя дизеьный, разрешеннм максимаJIьнilя масса 2900 кг, масса без нагрузки 2400
кг, свидетельство о регистрации ТС 89 КТ 97З269, гос. регистрационньй знак Х222ЕН89,
рыночной стоимостью 650 000,00 (шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеец с r{етом

ндс,

- 650 000,00 (шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
2.2. Лот Ns 2: TOYOTA HIGHLANDER, 2012 года изготовления, идентификаIдонный
номер (VIN) JТЕЕS42А202196З74, категории В, модель, Ne двигателя 2GRI546517, кузов
Начальная цена Имущества

(кабина, прщеп) Ns JТЕЕS42А202|96З74, цвет серый, мощность двигателя, л.с. (кВт) 27З
(201), рабочий объем двигате,rя З456 куб.см, тип двигате"пя бензиновый, разрешенн.ul
максиммьная масса 2720 кг, масса без нагрузки 2050 кг, свидетельство о регистрации ТС
В9 хР 3зВ360, гос. регистрациошrьrй знак А421НУВ9, рыночной стоимостью 1000 000
(один ми;rлиоп) рублей, с учетом Н,ЩС.
Начальная цена Имущества - 1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек.

3, Способ приватизации имущества:

аукцион, открытьй по составу уqастников.
аукционе размещена на официмьном сайте Российской Федерации
Www.torgi.gov.ru и на официальном сайте муниI+.rпiйьного образования поселок Уренгой
Информация

об

Www.mо-чrепgоу.ru в информационно-телекоммуникациоrшой сети <Интернет>,
4. Форма подачи щlелложений о цеЕе: зtкрьIтм (предложения о цене имущества подаютсrI
участниками аукциона в запечатанном конверте),
5. ,ЩатЕ время и место определения участников аукциоЕа
- 1В.06.2019г. в 14-00 часов по
местномУ временИ в здilниИ АдминистрацИи муниципыIьного образования поселок Уренгой
по адресу: 629860, ЯНАО, Пуровский район, пгт. Уренгой, Dш<р. З, д, 21а, каб. Ns 2ЗВ.
претендент приобретает статус )дастника аукциона с момента оформления продавцом
протокола о признании претендентов )лIастниками аукциона.
6. flaTa, время, место проведения аJжциона
19.06.2019г. в 11-00 часов по местному
времени в зд;lнии Администрации м}ъиципiLльного образования поселок Уренгой по адресу:
629В60, ЯНАО, Пуровский район, пгт. Уренгой, мкр. 3, д. 21а, каб. Ne 2З8.

-

7. Ус.повия и сроки платежа, реквизиты счетов: пок)шатель имущества обязан в полном
объеме огrпатить стоимость имуцества, определенную в ходе торгов, в течение 10 (десяти)
рабочих дней со днrI замюqенLш договора купли-продаrсr }IуIfl{ципаJьного имущества путем
пе
слениrI енежных
ств по сл
ам
УФК по ЯIIАО (Аdмuнuсmрацuя h]lунuцuпольноzо обраэованuя поселок
Получаmель
нzой)

инн
кпп

8911021426
в91101001

счеm

40101в10465770510002

р

Банк полраmеля

Бик
кБк

Солехар0 z.Солехарd

0471в2000

ОКТМО:

Уренгой

950 1 14 020 5з 1з 0000 410

719 201 59

051 АдминистрацшI муниципмьного образования

поселок

с указанием в платежньж документах целевого назначения платежа: (оплата по
договору от_, Nc_ за лот No_>>.
Внесенный победителем продiD{с,t зцаток засчитывается в счет оIUIаты приобретаемого
имJдцества.

8. Размер задатка, срок и порядок его внесения, назпачение платежа, необходимые
реквизиты счетов, порядок возвращения задап<а:
flля учаспая в ayl<I+,roнe до,ткен бьrгь внесен задаток в размере 207о нача.гьной цены, что
состiшит:

наименование
имущества

TOYOTA LAND CRUISER 105, 2001

года

изготовления, идентификационный номер (VIN)

JТЕСВO9J9OЗ0040З0, категории D, модель, No двигателя
lHZ 037\622, шасси (рама) N, З0040З0, кузов (прицеп)
N, З0040З0, IpeT серебристьй, мощность двигатеJ,uI, л.с.
(кВт) 1З1 (96), рабочий объем двигате,пя 4164 куб.см,
тип двигателя дизельный, разрешеннarя максимаJIьнIUI
масса 2900 кг, масса без нагрузки 2400 кг, свидетельство
о регистраIJии ТС 89 КТ 97З269, гос. регистрационный
знак Х222ЕН89
ТОYОТА HIGHLANDER, 201,2 года изготовления,
идентификационный
(VIN)
JТЕЕS42А202196З74, категории
модель, N,
двигатешI 2GRJ546517, кузов (кабина, прицеп) No
JТЕЕS42А202196З74, цвет серый, мощность двигателя,
л.с. (кВт) 27З (201), рабочий объем двигателя З456

номер
В,

куб.см, тип двигателя бензиновый,

Начмьная цена
(рыночная
стоимость),

Размер задатка
20Оlо (руб.)

руб.
650 000,00

1з0 000,00

1 000 000,00

200 000,00

разрешеннаrI

максиммьнм масса 2720 кг, масса без нагрузки 2050
кг, свидетельство о регистрации ТС 89 ХР З3ВЗ60, гос.
регистрационныЙ знак А42 1НУ89

3адаток вносится по следующим реквизитам: Банк получателя: РКЦ САЛЕХАРД
Г.САЛЕХАРД, получатель: УФК по Яммо-Ненецкому автономному округу
(Администрация поселка Уренгой лtlс 0590З411020), рiсч No 40З 028 |07 6577 З500 013, БИК
0471в2000, инн 8911021426, кпп в91101001, октмо 71920159.
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зарегистрированнtю змвку. В случае отзыва претендентом в
установленном порядке заJIвки
до даты окончания приема зiшвок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в
срок не позднее чем пять дней со дня поступленшI
уведомJIения об отзыве заявки. В случае
отзыва претендентом зaulвки позднее окончания приема за-rIвок зцаток возвращается
в
порцке, установленном для участников аук{иона.
заявки на у{астие в аукчионе, поступившие по истечении срока их приема,
указанного в
информационном сообщении о проведении аукциона по прода)ке муниципаJъного
имущества, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в приItятии
документов,
возвращаются претендентам или их }толномоченным представитеJUIм под
расписку.
заявки С пр}иагаемыми к ним документами подаются представителю продавца по
цресу:
629В60, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский
район, пгт. Уренгой, мкр. З, д. ZrЪ,
каб. 126, кроме вьIходных и праздничньrх дней с 09.00 до 17.00 часов noI"r.arr,оrу
"р"*"rr".
Справки по телефону: 8(з49з4) 9-2З-92; адрес электронной почты: lалd,оtd@mо-uгепgоу.ru.
_
flaTa начала подачи заявок 21.05.2019г. (по рабочим дням с 0В:30. до 12:З0 и с 14:00 до
17:00).

и время окончания подачи заявок Ila Jлlастие в аукционе - 17.06.2019г. (17:00).
10. Исчерпывающий перечень представляемьж }п{астниками торгов докумеятов и
требования к их оформлению:
!ля 5лrастия в а)жционе претендеЕт предстaIвляет в Администрацию м},ниципiuъного
образования поселок Уренгой (лично или через своего представителя) в установленный в
информационном сообщении срок заJIвку на }r.{астие rr аукционе по утверл{денной форме
(Приложение 1 к информационному сообцению) в 2 (двlх) экземшшрах.
,Щата

Одновременно с заявкой претенденты представляют следуюцие документы:
Юридические лица:
- заверенные копии уqредительных документов;
- документ, содержаrllий сведен}fi о доле Российской Федерации, субъекта Российской
федерации шIи м},ниципаJIьного образования в уставном капитме юридического лица
(реестр влцельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица
(при нмичии печати) и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтвер)цает полномочия руководителrI юридиtIеского лица на
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого
лица wIи о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица
обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
Физические лица предъявляют докупtент, удостоверяюцlий личность, или предъявляют
копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заJIвке
доrгкrrа быть приложена доверенность на осуществление таких действий от имени
претендента, оформленнм в установленном порядке, или нотариаJIьно завереннм копия
такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени
претендента подписана лицом, утIолномоченным р}ководителем юридического лица, заrIвка
дол>кна содержать также документ, подтверх\даюций полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с змвкой, либо отдельные тома
данных документов должны быть прошиты и пронумерованы, скреплены печатью
претендента (при наличии печати для юридического лица) и подписаны претендентом иJIи
его представителем.
К данным докуIlrентаМ (в том числе к каr!цому тому) также приJIагается их опись, согласно
приложению 2 к информационному сообщению. 3аявка и TaKarI опись составJUIются в двух
экземп,rшрах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.
юридическими лицами,
flокументы, представlшемые иностранными физическими
быть
легализованы и иметь
вьцанные в государстве регистрации претендента, должны
нотариальнО заверенный перевод на русский язык, а также соответствовать требованиям
законодательства Российской Федерации.

и

Участники аукциона представляют свои предложения о цене приобретения
муниципального имущества в письменной форме, изложенные на русском языке и

запечатанные в отдельном конверте. Указанные предложениrl дол)кны бьlть подгrrсаны
числом и
участником аукциона (его полномочным представителем). Щена, указывается
не
прода.>ки,
начальной
ниже
цены
прописью. Предложения, содержащие цену
либо
аукциона,
итогов
рiс.rаrр""uюrЪя.' Предло*"r,ия о цене подаются в день подведения
по желанию претендента запечатанный конверт с предложением о цене }казанного
имущества может быть подан при подаче заJIвки.
Соблюдение претендентоМ }казанных требований означает, что заявка и док},I!!енты,
представJUIемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом
ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов,
представлrIемЫх одновременНо с заявкой, иJIи отдельные ТОМа дОКУIltентов дол;кны быть
прону!rерованы, не явлrIется основанием дJuI отказа претенденту в уqастии в прода)ке.
претендент не допускается к }пlастию в аукционе по следуюu+rм основаниям:
-представленные документы не подтверх(дают право претендекта быть пок5,пателем в
соответствии с законодательством Российской Федерачии;
- представлены не все док}менты в соответствии с перечнем, указанным в информационном
сообщении, или оформJIение указанных доку,!!ентов не соответствует законодательству
Российской Федерации;
-заJIвка подана лицом, не }полномоченным претендентом на осуществление таких действий;
-не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в
информационном сообщении.
Перечень оснований д,тя отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
В слrIае, если впоследствии будет установлено, что покупатель имуцества не имел зalконное
право на его приобретение, соответствующаJI сделка признается ничтожной.
11. Срок заключения договора купли - прод:rжи им)дцества:
По результатам аукциона в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с
победителем заключается в соответствии с законодательством Российской Федерации
договор купли-продоки им)пцества. (Проект договора купли - прода>ки м}ниципмьного
имущества явлrIется приложением 4 к информационному сообцению).
12. Порядок ознакомления пок5rпателей с иной информацией, условиями договора
купли-прод;rжи имущества:
С иной информацией и условиями договора купли-продаDки имущества можно ознакомиться
в отделе имущественных и земельньlх отношений Администрации м}циципаJIьного
образования поселок Уренгой по рабочим дням с В:З0 до 12:З0 и с 14:00 до 17:00 (по
гUIтницам с В:З0 до 12:З0 и с 14:00 до 17:00) по местному времени со дня приема заJIвок по
адресу: 629860, ЯНАО, Пуровский район, пгт, Уренгой, мкр. З, д. 21а, каб. 126. Телефон для
справок В(З49З4) 9-2З-92.
13. Ограничения 5лlастия отдельньш категорий физических лиц и юридических лиц в
приватизации им)лцества:
покупате,rями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические
лица, признаваемые покупатеJ,UIми в соответствии со ст. 5 Федерального Закона от 21,.I2.200|
Ns 17В - ФЗ <О приватизаЦии государстВенного и муниципального имущества),
своевременно подавшие зaUIвку на участие в аукционе, представившие нцлежащим образом
оформленные документы в соответствии с информационным сообщением и перечислившие
на счет Организатора торгов сумму задатка в порядке и срок, указанные в извещении,
за исключением:
- государственных и муниципаJIьных
уIитарных предприятий;
- государственных и муниципаJIьных
учрехкдений;
- юридических лиц, в уставном капит.UIе которьж доля Российской Федерации, субъектов РФ
и муниципаJIьных образованиЙ превышает 25 процентов;
- юридические лица, местом регистрации которых яв,rшется государство и.пи территория,
включенные в утверщдаемый Министерством финансов Российской Федерации переqень

государств и территорий, предоставляющих льготный наJIоговый режим на.погообложения и
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении
финаясовых операций (офшорные зоffi), и которые не осуществlшют раскрытие и
предоставление информации о своих вьгодоприобретателях, бенефициарных влцельцах и
контролир}rющих лицах в порядке, установJIенном Правительством Российской Федерации;
понятие ''контролирующее лицо" используется в том же значении, что и в статье 5
Федермьного закона от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ "О порядке ос)дцествления
иностранньIх инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегиqеское значение для
обеспечения обороны страны и безопасности государства". Понятия "выгодоприобретатель"
и "бенефициарньй владелец" используются в значениях, указанных в статье З Федерального
змона ьт 7 Ъвгуста 2001 года N 115-ФЗ "О противодеЙствии легiшизации (отмыванию)
дохоАов, полг{енных ПРест}rгшым пугем, и финансированию терроризма",
установленные федеральными законilми огрilничениJI участия в гражданскIrх отношениях
и юридических лиц в целях защиты основ
отдельньlх категорий

физическrах
констргЦл]ионногостроя'нравсТвенности'здоровЬя'праВизаконныхинтересовдрУгихлиц'
обеспечьния обороноспособности и безопасности государства обязательны при
приватизации государственного и муниципмьного имуцества.
14. ПорядоК определениЯ победителей:
победителем аукциона признается покупатель, предложившии в ходе торгов на] ибольш}то
цену за имуцество.
при равенстве двух и более предложений о цене муниципiulьного имущества на аукционе,

закрытом по форме подачи предложениJI о цене, победителем признается тот участник, чья
заJIвка бьиа подана раньше других заIявок.
передача муниципiйьного имущества и оформление права собственности на него
осуществляются в соответствии с договором кугLпи-продоки не позднее чем через тридцать
днеЙ после дЕ{я полноЙ оплаты имущества.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается
несостоявшимся.
_
При 1клонении иJlи отказе победителя аукциона от заключения в установленныи срок

право на заключение }казанного
договора купли - прод.Dки имущества он утрачивает
продавцом,
аннулируются
договора и зцаток ему не возвращается. Результаты
аукционе, денежные средства
перечислившим задаток
rlастия

лицам,

мя

в

возвращаются в следующем порядке:
со
- участникам аукциона, за исключением его победитеrя, - в течение 5 календарных днеи
дня подведения итогов аукциона;
_
со д}я
-претендентам, не допущенным к rlастию в аукционе, - в теqение 5 кмендарньш днеи
подписаниJI протокола о признании претендентов участниками аукциона,
имущества:
15. Место и срок подведеЕия итогов продalжи муницип,иьного

3даниеАдминистрации*У'"ц".,ч,о"огообразоВанияпосеЛокУренгой(629860'Ямало.
'автономный
о*ру., ilуроu.*"Й рЙон, пгт, Уренгой, мкр, З, д, 21а, каб, 2ЗВ,
ЁЁ*rец*;'
19.06.2019г.).

16'СведенияобоВсехпредьlДДцихторг.rхпопрод.Dкет.жогоимУщестВа'объяВлеItных
прод,Dке такого
в течение года, предIIествующего его прод.r)ке, и об итогах торгов по
имущества:
- Аукцион по продаже имущества по Лотам Ns1, Ns2, указанного в информационном
aооьщaп"" о проведении аукциона по продаже муниципального _ _имущества
;бразовани" no..ro* Уренгой, назначенный на 24,04,2019 признан
"упrц"п.rrrого
несостоявшимся в связи с отсутствием поданных заявок,

Приложение 1
к информационному сообщению о проведении
аУКЦИОНа ПО ПРОДОКе rчr}'НИЦИПaйЬНОГО ИМJДЦеСТВа

муниципального образования поселок Уренгой

зАявкА

В АД,IИНИСТРАIII.ПО МУНШIИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УРЕНГОЙ
(дмее - Организатор торгов, Продавец)
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО tIРИВАТИЗАЦИИ МУНШIИIIАЛЬНОГО ИМУIrIЕСТВА:

(наименовалие, характеристики }.tмущества, Ne лота) заполняется претендентом (его

полномочным

представителем)

дата проведения аукциона

Претендент

(Ф,И.О. для физического лица, наименование для юридического лица)

деиствующии на основании

(Устава, Положения и т.д.)

(заполняется фпзическим лицом)
floKyMeHT, удостоверяющий личность:.

..црес

Контактный телефон

эл. почты

(заполняется юридическим лицом)
floKyMeHT о государственной регистрации в качестве индивидуiйьного предпринимателя, юридичеСкого

огрн..,.....

лица.

............г.

..Место выдачи .....

..,кпп,..,...............
Почтовыйадрес

заJIвителJI

црес
Представитель зatявителя (заполняется

,Щействует
,Щокумент,

при

подаче

заявки

эл. почты . ..
лицомJ

по

деЙствующим

(Ф.и.о.)
яа основании доверенности от "...."..............,..20.....года.. Nr.......
удостоверяющий ли,{ность представителя . .. . .. . .. . ...сериJI... ..Ns..,.

дата выдачи ". ...."

регистрации ...
Контактный телефон......,...

. ..

доверенности)

Место жительства

lа./или

црес ]л. поч,Iы

прпнимirя решенпе об 5пlастии в аукционе по приватизации.,..,..............
(имущественный комплекс, строение/помещение, пакет акций)
подтверrtцает:

-

что он располагает данными об организаторе торгов, предмете аукциона, начальной цене продaDки
имJлцества, дате, времени и месте проведениJI аухциона, порядке его проведения, в тОм чИСле об
оформлении Jдастия в аJ.кционе, порядке определениJI победителя, замючен}я договора купли-продФки и
его условиJIми;

- что на дату подписаниJl настоящей зiulвки он ознакомJIен с характеристиками имущества, Jrказанными в
информационном сообщении.

Обязуется:

1.1. Соблюдать условия проведения торгов, содержащиеся в информационном сообщении,
размеценном на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации
о проведении торго в Www.tor
оч.ru на сайте мJrниципаJIьного образования поселок Уренгой www.moшепяоv.ru, а также порядок проведения аJкциона, установленный Федеральным законом от 21.12.2001 Ns
178_Ф3 "О приватизациИ государственного и муницип;Ulьного им)лцества", Положением об организации
продФки государственного иJIи муниципiшьного им)лцества на аукционе,
утверх{денным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 М 585;
1.2. Внести зцаток в размере
) руб. в срок
не позднее
1.З. В слуlае признания победителем ауrщиона:
1.3.1. 3акпючить с Продавцом договор купли-прода;ки в сроки, указанные в информационном
сообщении;
1.З.2. УплатитЬ стоимостЬ имущества, определеннуIо по
результатам аукциона, впорцкеивсроки,
установленные дейсв},ющим законодательством, информационным сообщением и договором купли-

прода-жи.

3адаток, внесенный претендеItтом

на

счет

Организатора торгов засr{итывается

в

oIUIaTy

приобретаемого имJпцества.
Претендент осведомjIен о том, что он вп
раве отозвать настоящую заявку в порядке, установленном в
информационном

сообщении.
в слrrае отказа победrге.rш аукциона от заключениrI
договора купли-продФки либо невнесения в срок
установленной суммы платежа внесенный зцаток не возвращается.
реквизиты мя внесеЕия задатка Р/сч Ns 40З 028 107 6577 з500 0iЗ в УФК по ямало_ fIлатежные
автономному окруry (АдминистраLрtя поселка Уренгой
0590З411020), Бик 047182000, инн
|л"|"то"у
8911021426, кпп 891101001, назначение платежа: "Задаток
'с в аукционе от
для участиrl
года''.
4,4, В случае отзыва зilявки Претендентом, отказа претенденту в приёме заявки, trризнания аукциона
несостоявшимся, либо в слJдае, если
--Jдастник аухциона не признан его победителем, задаток подлежит
В СРОКИ' ПРеДУСМОТРеННЫе НаСТОЯЦИМ ИНфОРМаЦИОнным
сообщением'на следlтощий расчётный

il;|"'

В СЛУЧае ИЗМеНеНИЯ DаСЧёТНОГО СЧёТа претендент (1частник)
обязан в однодневный срок в письменной
форме сообцo.гь об этой
;ь.i,"1,;,
новых реквизитов расчётного счёта. В
й.rанием
-"or"purd"
,РОф*r"р' a
противном слJлIае все риски,
зцатка
на указанный в настояцей заявке счёт
--'
претендента (уtастъика), несёт _с_вязанныu
претенден.

1рu.""ЙJ.

"u

,ra',o|u'u*'oM

!аю

приватизации, его характеристиками и
докуплентацией по объеrгу ознакомJIен, претензий

согласие на использование м_оих персонiйьных
данных в соответствии с нормами и требованиями
Закона от 27 пюм2006.Й-'N;l;-Ы1,Ы;Б;;;;;'""o';#;,:Уu,

,uno"oou".*.,"u

"r"*"J,Жl"#

'""**ff#;:.";J*Ё"fr:flЖОЦ

ПРеДСТ'Вленный Претендентом,
согласно описи, являющейся

Подпись претендента
(его полномочного

пр

сtпифровка подпи си/
едставителя)

м,п

3аявка принята Организатором
торгов:

..--

час.

мип.

-

.

20

г. заМ

Приложение 2
к информационному сообщению о проведении
аукциона по продоке муниципаJIьного имущества
муниципiшьного образования поселок Уренгой

продАвцу

Админисграции муниципaUIьного
образо вalния поселок Уренгой
(полное наименование Продавца)

опись

Лот

документов на )ластие в аукционе по продaDке муниципмьного им)дцества
муЕиципiutьного обрaцовirния поселок Уренгой
\тл

(наименование и адрес местонахощдения муtlиципального имущества)

представленньrх

(полное наименоваЕие юридического лица или фамилия, имJI, отчество и паспортные данные физического лица,
подающего заявку)

Ns

Кол-во
листов

.Щокlмент

п/п

Примечание

1

2
3

4

I
I

5

6
7
8

о

I

10

I

I

Опись сдал:

Опись принял:

(

ча

20

г

20

час._

мин._

Опись составлена в 2-х 9кземп,'Iярах по 1 экземпляру заявителю и продавцу.

N9

г

Приложение 4
к информационному сообщению о проведении
аукциона по продФке муниципаJIьного имущества
муниципаJIьного образования поселок Уренгой

проЕкт
f оговора купли-продажи трапспортного средства

20_г.

пгт. Уренгой

Администрация

именчемая

муЕиIц{пiшьного

от имени
в

дальнейшем

образовапия

поселок

Уренгой,

в

лице

на
основании
действующего
м},}tиципiшьного образования поселок Уренгой,

<Продавец>, с

одной
стороны
и
именуемый (ая, -ое) в дмьнейшем

действуюцего (- ей) на основании
с другой стороны, совместно именуемые <Стороны>,
руководствуясь Федермьным законом от 21.12.2001 N, 178 - ФЗ кО приватизации
государственного и муниципtшьного имуществаr>, Положением об организации продажи
государственного или муниципаJIьного им)пцества на аукционе, утверr(денного
Постановлением Правительства РФ от 12.0В,2002 Nq 585, на основании протокола об
итогах аукциона от
г., заключwIи настоящий договор (далее - flоговор) о
<Покупатель>, в лице

нюкеследуощем:

1.

прЕдмЕтдоговорА

1.1. Продавец обязуется передать, а Покулатель принять в собственность и оплатить в
соответствии с условиJIми настоящего .Щоговора следуюцее м)rниципмьное имущество, а
именно:

1.1.1. Лот Ns1

- TOYOTA LAND CRUISER

105, 2001 года

изготовления,

идентификационный номер (VIN) JТЕСВO9J9OЗ0040З0, категории D, модель, No двигателя
tHZ 0З7L622, шасси (рама) N, З004030, кузов (прш4еп) N, З0040З0, I4вeT серебристый,
мощность двигате.rя, л.с. (кВт) 131 (96), рабоцrЙ объем двлгате ля 4|64 куб.см, тип
двигатеJU. дизеьныЙ, разрешеннiц мiшсимtшьнаrl масса 2900 кг, масса без нагрузки 2400
кг, свидетельство о регистрации ТС В9 КТ 97З269, гос. регистр +rонный знак Х222ЕНВ9
(далее

- Транспортное средство).

Транспортное средство, отчух!цаемое по настояц{ему договору, принадлежит Продавцу
на праве собственности, что подтверждается свидетельством о регистрации ТС В9 КТ
97З269, вьцанным РЭО ГИБДД Пуровского POBfl, дата вьцачи 19.02.2002г,

1.2. Продавец подтверждает, что на момент заключения настояцего flоговора
Транспортное средство никому не продано, не подарено, не отчущцено иным способом, не
заJIожено, в споре и под зtшретом, арестом не состоит, судебного спора по нему не
имеется, какими-либо иными обязательствами не обременено.

2.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. I]eHa прода.>ки Имущества по настоящему flоговору составляет сумму:

рублей, в

том

числе

НДС

рублей.
2.2. Зцаток в суDIме
рублей перечисленный
руб.
Покупателем, засчитывается в счет оIUlаты Имущества.
2.З. За вычетом суммы задатка и HflC (для юридиqеских лиц и индивидумьньж
предпринимателей) Покупатель должен )платить:
3а вьшетом суммы задатка (для физических лиц) Пократель должен уIuIатить:
рублей по следуюцим реквизитам Продавца:

УФК
Получаmель

инн
кпп

по

ЯНАО

(Аdлtuнuсmрацuя мунuцuпаьноzо образованuя поселок

Уренzо )
8911021426
891101001

счеm

401 01в 104 6577 051 0002

Банк получаmеlп

Р KIJ, С але хар d

Бик
кБк

z,

С алехарd

0471в2000

950 114 020 5з1 з0000 410
ОКТМО: 719 201 59 051 Администр +.ля мyr{иципыъного образоваrп.и поселок Уренгой
Огrлата производится путем переlмсления денежных средств на расчетный счет Продавца.

2.4. Покупатель обязан уплатить укar:iанную в п. 3.3. настоящего flоговора сумму в

российских рублях в безнаплчном порядке путем единовременного перечислеЕия в
течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения настоящего flоговора.
В платежцом поргlении, оформляющем оплату за выкуп муниципмьноrо
имущества, долlкны быть указаны сведения о tl:мменовalпии Покупателя, в
нaа}начеЕии платежа yкar:raтb <Оплата за Лот Ns 1, согласпо договору от <(_>

2019г. Ns _.
2.5. Сумму в размере
рублей (НДС 20%) Продавцу
необходимо самостоятельно уплатить в соответствии с абзацем вторым пркта З статьи
161 Налогового кодекса Российской Федерации (в случае, если Покутtатель явJuIется
физическим лицом).
2.6. обязательства Покупателя по оплате Транспортного средства считаются
с момента постуrиения денежных средств в полном объеме на счет

выполненными

Продавца, что подтверr{дается выпиской со счета, указанного Продавцом.
З.

ПЕРЕДАЧА И ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

з.1. Транспортное средство считается переданным Продавцом Покупателю и принятым
покутIателем с момента подписаниra акта приема-передачи Транспортного средства.
з.2. Право собственности на Транспортное средство, риск случайной гибели или
случайного повреждения Транслортного средства переходят к Покупателю с момента
полг]ения Транспортного средства по акту приема-передачи Транспортного средства.
з.з. Регистрация Транспортного средства осуществляется Пократелем за свой счет после
полной оплаты цены Транспортного средства в порядке и сроки, установленные
настоящим flоговором.
4. оБязАнности
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Выполнять в полном объеме условия настояцего
Щоговора.

сторон

4.1.2. В течение 5 (rrяти) рабочих дней после представлениJI Покупателем документов об
огrпате Транспортного средства, зачислениJI в полном объеме денежньж средств на счета,
указанные в настоящем flоговоре:
- передать Покупателю Транспортное средство по акту приемки - передачи;
- передать Покупателю документы, необходимые для регистрации Транспортного
средства.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Полностью оIuIатить цену Транспортного средства в размере, порядке и сроки,
установленные статьей 2 настоящего flоговора.
4.2.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней после полной оIuIаты чены Транспортного средства
представить Продавцу документы, подтверх(цаюцие так},ю ошIату: копию тurатежного
пор}п{ения, заверенные печатью банка Покупателя.
4,2.З. Принять Транспортное средство по ilкTy приема-передачи.
4.З. Во всем остаJIьном, что не предусмотрено настоящим flоговором, Стороны
руководствуются действующим законодательством.
5.

ОТВЕСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Продавец не несет ответственности за недостоверность сведений, представленных ему

Пократелем или иными органами и организациями, в том числе сведений, вошедших в
настоящий ,Щоговор.
5.2.
случае нар},шениrl установленного пунктом 2.З. настоя.цего Договора срока
перечисления денежньж средств Покупатель уIulачивает Продавцу неустойку в размере
одноЙ трехсотоЙ ставки рефинансирования, установленноЙ ЦеЕтральным банком
российской Федерации на день исполнения обязательства по olula1e цены Транспортного
средства, от неуплаченной суммы за кал{дый кiuендарный день просрочки.
5.з. В случае расторжения настоящего ,щоговора в связи с неуплатой цены Транспортного
средства в соответствии с услови.ями раздела 2 настоящего Договора задаток возврату

В

Покупателю не подлежит.
6.

ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА, УРЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ

и
6.1. НастоящиЙ ,Щоговор считается заключенным с момента его подIмсания Сторонами
своих обязанностей,
действует вплоть до полного выполнениJI Сторонами
6.2. Все споры и разногласиJI, которые могут возникнуть в процессе выполнения
а при
сторонами условий настоящего flоговора, будут разрешаться пrгем переговоров,
в
суд,
невозможности достlt)кения компромисса спор передается на рассмотрение
порядке по требованию одной
6.З. Настоящий ,Щоговор может б;ггь расторгяут в судебном
в связи с неогиатой или неполной оплатой денежных средств

из Сторон, в том числе
Пократелем.
не вправе требовать
6.4. ts случае расторжения настоящего ,Щоговора Стороны
uо.uрчщa"й ,оaо, uro b",no исполнено ими до момента расторжениJI Договора,
считаются действительными, если
6.5. Изменения и дополнения к настоящему flоговору

они совершены в письменной форме, подписаны Сторонами,
экземплярах, им:l*ш11_jаВНУЮ
6.6. Настоящий flоговор .ос,uuл"н в З (трех) подлинньй
из <Сторон>, а третий - для
юридиtiескую сиJIу, по одному экземIUlяру дrrя каякдой
права собственности в ОГИБДД
осуществления .осудар.ruен,,оЙ регистрации перехода
ОМВfl России по Пуровскому району,
7.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ПРОДАВЕЦ
Администраrр,ш муниlцlпмьного

ПОКУПАТЕЛЬ

образования поселок Уренгой

ЯНАО, Пуровский район, пгт.
Уренгой, З микрорайон, д. 21А ИНН
629В60,

в911021426,

кпп

891101001,

огрн

105В901221906, ОКПО 7955В604, р/с
40204В10600000000041 в PKI{ Смехард
г.Салехард БИК 047182000, телефон/факс
9-30_05

Email: um@рчт.уапао.ru
2019г,
lvl. п.

2019г.

М.п.

Акт приема-передачи трalнспортного средства
(к договору купли-продiDки от

)

пгт. Уренгой

20_г.

Админисrрация муниципмьного образования поселок Уренгой,

в

основании
образования

поселок

Уренгой, именуемая

в

(м, -ое) в дмьнейшем <rПокупатель>, в лице
(ей)
действуюцего

лице
на

деЙствующего
от имени муниципаJIьного
дальнейшем кПродавец> и
именуемьм

на

основании

с другой стороны, совместно
<Сторопы>,
именуемые
р}ководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 Ns 178 - ФЗ
<О приватизации государственного и муниципмьного имущества>, Положением об
организации продажи государственного или м),ниципмьного имущества на а}тционе,
утвер>t<денного Постановлением Правительства РФ от 12 августа 2002 Ns 585, на
г
основании протокола об итогах аукциона от
составиJIи настоящий акт приема - передачи транспортного средства о нLDкеследуюцем:

1. На основании договора

купли-прода.>ки транспортного средства от
Продавец передiй, а Покупатель
принял Транспортное средство - автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 105, 2001 года
изготовления, идентификационный номер (VIN) JТЕСВO9J9030040З0, категорtл,t D,
модель, Nч двигателя \HZ 0З7L622, шасси (рама) N, З0040З0, кузов (прицеп) Ns З0040З0,
цвет серебристый, мощность двигателя, л.с. (квт) 1з1 (96), рабочий объем двигатеrrя 4164
куб.см, тиП двигатеJUI дизельньй, разрешеннМ максимаJIьнiш масса 2900 кг, масса без
нагрузки 2400 кг, свидетельство о регистрации тс в9 кт 97з269, гос. регистрационньй
знак Х222ЕН89 (далее

2.

- Транслортное средство).

Продавец передал Покупателю следующую докумеIrтацию на Транспортное средство:

- Свидетельство о государственной регистрации
-

птс

78

ТС

89

КТ 97З269.

тА244722.

з. Состояние передаваемого Транспортного средства соответствует условиям договора

купли-продDки.
4. Претензий по передаваемому Транспортному средству у Покупателя не имеется,

Настоящий акт составлен в З (трех) подлинных экземшшрах, имеюцих равную
юридическ},IО силу, пО одному экземIuшру дя кащдой из <Сторон>, а третий - для
осуществлениЯ государственнОй регистрации перехода права собственности в ОГИБflfl
OMBfl России по Пlровскому раЙону.
5.

6. Подписи Сторон:

С,ЩАЛ:

ПРИНЯJI:

продАвЕц

ПОКУПАТЕЛЬ

Администрация муниципмьного
образования поселок Уренгой
629В60, ЯНАО, Пуровский район, пгт.

21А

Уренгой, З микрорайон, д.
ИНН
8911021426, кпп 89i101001, огрн
1058901221906, ОКПО 79558604, р/с
40204810600000000041 в PKI_{ Салехард
г.Салехард БИК 047182000, телефон/факс
9_з0_05

Email: um@рчr.уапао.ru

М.п

2019г.

2019г.
М.п.

Приложение 4
к информациоrшому сообщению о проведении
аухциона по продФке lvтуниципaulьного имущества
муниципаJlьного образования поселок Уренгой

проЕкт
,Щоговора купли-продaDrtи транспортного средства

20_г.

пгт. Уренгой

Администрация муниципмьного образования поселок Уренгой, в
действующего

от имени м},ниципмьного
именуемм

в

дальнейшем

(ПродавецD,

лице
осttовании

на

образования поселок Уренгой,
с

одной

стороны

и

Gм, -ое) в дальнейшем
действующего (- ей) на основании
именуемый

кПокупатель>, в лице

с другой стороны, совместно именуемые <Стороны>,
руководствуясь Федеральным законом от 21,12,2001 Np 178 - ФЗ <О приватизации
государственного и муниципаJIьного имущества>, Положением об организации прод с,r
государственного vlли муниципмьного имущества на аукционе, утверх{ценного
Постановлением Правительства РФ от 12.08,2002 Np 585, на основании протокола об
г., заключили настоящий договор (дмее

итогах а}кциона от

-

flоговор) о

нижеследующем:

1.

прЕдмЕтдоговорА

1.1. Продавец обязуется передать, а Покупатель при}tять в собственность и olmaтиTb в
соответствии с условиями настоящего .Щоговора следуюцее муниципiиьное имуцество, а
именно:

Лот Ns2 - TOYOTA HIGHLANDER, 2012 года изготовлениJl, идентифшrационный
номер (VIN) JTEES42A202196374, категории В, модель, Ne двигателя 2GRJ546517, кузов
(кабина, прицеп) N, JTEES42A202796374, цвет серый, мощность двигателя, л.с, (кВт) 27З
(201), рабочий объем двигателя З456 куб.см, тип двигате,гul бензиновый, разрешеннаrI
максимаJIьнiш масса 2720 кг, масса без нагрузки 2050 кг, свидетельство о регистрации ТС
89 ХР ЗЗВЗ60, гос. регистраrионный знак А421НУ89 (дмее - Транспортное средство).
1.1,1.

Транспортное средство, отчух(даемое по настояц{ему договору, принадлеж.rт Продавцу
на праве собственности, qто подтверщдается свидетельством о регистрации ТС В9 ХР
ЗЗ8З60, вьцанным РЭО ГИБДД OMBfl России по Пуровскому рЙону, дата вьцачи
08.06.2012г.

1,2. Продавец подтверr(дает, что на момент заключения настоящего !оговора

Транспортное средство никому не продано, не подарено, не отчущдено иным способом, не
зможено, в споре и под запретом, арестом не состоит, судебного спора по нему не
имеется, какими-либо иными обязательствами не обременено.

2.

2.1. I-{eHa

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

прод сr Имущества

по настоrпцему flоговору cocтaв/uleT сумму:

рублей, в

числе

том

НДС

рублей.
2.2. Задаток в сумме
рублей перечисленный
руб.
оплаты
Имущества.
Покупателем, засчитывается в счет
2.З. За вычетом суммы зцатка и НДС (для юридических лиц и индивидуаJIьных
предпринимателей) Покупатель доJDкен уплатить:
За вычетом суммы зцатка (д,tя физических лиц) Покупатель доJIrкен ушIатить:
(
) рублей по следуюцим реквизитам Продавца:
_

УФК

по

ЯНАО (Аdмuнuсmрацuя мунuцuпальноzо образованuя поселок
Уренzой)

Получаmель

инн
кпп

8911021426

с|4еm

401 018 104 6577 051 0002

Банк полуаmе"lя

Р KI-1 Салехарd

в91101001

Бик
кБк

z.

Салеха

р

d

0471в2000
950 114 020 5з1 з0000 410

ОКТМО: 719 201 59 051 Администраlия муниципiuъного образования поселок Уренгой

Огиата производится путем перечислениJI денежных средств на расчетный счет Продавца.
2.4. Покупатель обязан уплатить ук.ванную в п. З.3. настояцего ,Щоговора сумму в
российских рублях в безнали.цrом порядке путем ед|новременного перечисления в
течение 10 (десяти) рабочих дней с даты зalключеЕия Еастоящего flоговора.
В платежном порrlении, оформляющем оплату за выкJдI муниципаJIьIIого
имущества, должны быть указапы сведения о нilименовании Пок5rпателя, в
нalзпачении платежа указать (Оплата за Лот Np 1, согласно договору от <(_D

_2019г.

М

_.

2.5. Сумму в размере
рублей_lýfl !-]Q%)Продавцу
необходимо самостоятельно )4Iлатить в соответствии с абзацем вторым пункта З статьи
161 Налогового кодекса Российской Федерации (в случае, если Покупатель является
физическим лицом).
2.6. Обязательства Покlтtателя по оплате Транспортного средства считаются
выполненными с момента пост}4Iления денежных средств в полном объеме на счет
Продавца, qто подтверr(дается выпиской со счета, указанного Продавцом,

З. ПЕРЕДАЧА И ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
З.1. Транспортное средство считается переданным Продавцом Покупателю и при}tятым
Покlтlателем с момента подписаншI акта приема-передачи Транспортного средства.
З.2. Право собственности на Транспортное средство, риск случайной tибели или
случайного повреждения Транспортного средства переходят к Покупателю с момента
получения Транспортного средства по акту приема-передачи Транспортного средства.
З.З. Регистрация Транспортного средства осуцествJIrIется Покупателем за свой счет после

полной оrиаты цены Транспортного средства
настоящим ,Щоговором.

4.

в

порядке

оБязАнности сторон

и

4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Выполнять в полном объеме условия настоящего flоговора.

сроки, установленные

4,1.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней после представления Покупателем документов об
оплате Транспортного средства, зачисления в полном объеме денежных средств на счета,
указанные в настоящем flоговоре:
- передать Покупателю Транспортное средство по акту приемки - передачи;
- передатъ Покупателю документы, необходимые д;ш регистрации Транспортного
средства.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Полностью оIuIатrгь цену Транспортного средства в размере, порядке и сроки,
установленные статьей 2 настолцего ffоговора.
4.2.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней после полной оIutаты цены Транспортного средства
представить Продавцу докуlrtенты, подтверх{дающие такую оплату: копию платежного
порученшI, заверенные печатью банка Покупателя.
4.2.З. Притrять Транспортное средство по акту приема-передачи.
4.3. Во всем ост.шьном, i{To не предусмотрено настоящим flоговором, Стороны
р}ководств}.ются действующим зiжонодательством.
5. ОТВЕСТВЕННОСТЪ СТОРОН
5.1. Продавец не несет ответственности за недостоверность сведений, представленньш ему
Покупателем иJIи иными органами и организациями, в том числе сведений, вошедших в

настоящий .Щоговор.

В

5,2.
случае нарушения установленного пунктом 2.З. настоящего ,Щоговора срока
перечисления денежных средств Покупатель уIшачивает Продавцу неустойку в размере
одной трехсотой ставки рефин;lнсирования, установленной Центрыъным банком
Российской Федерацlм на день исполнениJI обязательства по oIuIaTe цены Транспортного
средства, от неутшаченной суммы за кая4дый кмендарный день просрочки.
5.З. В случае расторжениrl настоящего Щоговора в связи с неуплатой цены Транспортного
зцаток возврату
средства в соответствии с условиями раздела 2 настоящего
'цоговора
Покупателю не подлежит.
6.

ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА, УРЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ

6.1. Настоящий flоговор считается замюченным с момента его подписания Сторонами и

деЙствует вшIоть до полного вьполнения Сторонами своих обязанностеЙ.
6.2. Все споры и разногласиJI, которые могут возникнугь в процессе выполнениrI
Сторонами условий настоящего flоговора, будут разрешаться п}тем переговоров, а при
невозможности достижения компромисса спор передается на рассмотрение в суд.
6.З. Настоящий .Щоговор может быть расторгнут в судебном порядке по требованию одной
из Сторон, в том числе в связи с неоплатоЙ или неполноЙ оrшатоЙ денежных средств
Покупателем.
случае расторжения настоящего flоговора Стороны не вправе требовать
6.4,
возвращениJI того, что бьио исполнено ими до момента расторжения Договора.
6.5. ИзменеяиЯ и дополнениJI к настоящемУ ЩоговорУ считаются действительными, если
они совершены в письменной форме, подписаны Сторонами.
6.6. Настоящий ,ЩоговоР составлен в З (трех) подлинных экземшlярах, имеющ}rх равную
юридическую силу, по одному экземпляру для к {дой из (Сторон), а третий - для
осуществления государственной регистрацлм перехода права собственности в огиБдд
ОМВД России по Пуровскому району.

В

7.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

продАвЕц
Администрация муниципaиьного

ПОКУПАТЕЛЬ

Уренгой
обDазования поселок

iiЬiЬЪ,

Цi

*^", il1:'"*l- l#"'

inTn

ill 1,'ъH",&i;j,,,,*;x,,.
салехард

lв
;;;; i;;b*,000004 в2000,
телефон/факс
?Ё}".Ы;;; 047
p_Kl-\

1

9-з0-05
Email: urп@рчг,уапао,пr
2019г.
2019г.

М.п.

М.п.

Акт приема-передачи тр.rнспортпого средства
(к договору купли-прод.rжи от

)

пгт, Уренгой

)

0г.

от имени
м},ниципаJIьного образования поселок Уренгой, именуемаrя в дмьнейrrем <Продавец> и
именчемьм
(ая,
-ое)
в
кПокупатель>, в
лице
дмьнейшем
основании

действующего (- ей) на основании
с другой стороны, совместно именуемые
<Стороны>, руководствуясь Федеральным законом от 21.12,2001 Ng 178 - ФЗ <О
приватизации государственного и муниципмьного имущества), Положением об
организации прода)ки государственного или муниципаJIьного имущества на аукционе,
утверщденного Постановлением Правительства РФ от 12 августа 2002 Ns 585, на
основании протокола об итогах аукциона от
г,
составиJIи настоящии ilkT приема

1. На

- передачи транспортного средства

о нюкеследующем:

основании договора купли-продФки транспортного средства

от
) Продавец передал, а Покупатель принял Транспортное средство автомобиль TOYOTA HIGHLANDER, 2012 года изготовлениJI, идентификационныЙ
номер (VIN) JТЕЕS42А202196З74, категории В, модель, No двигателя 2GRJ546517, кузов
(кабина, прицеп) N, JTEES42A202'1,96З74, цвет серый, мощность двигате,гш, л.с. (кВт) 27З
(201), рабочий объем двигателя З456 куб,см, тип двигатеJuI бензиновый, разрешеннм
ммсиммьнаJI масса 2720 кг, масса без нагрузки 2050 кг, свидетельство о регистраrии ТС
89 ХР ЗЗ8З60, гос. регистрациоrrный знак А421НУВ9 (далее - Транспортное средство).

2.

Продавец передм Покупателю следующую док},I!!еЕтацию на Транспортное средство:

- Свидетельство о государственной регистрации
-

птс

78

ус

ТС В9ХРЗЗВЗ60.

54904з.

З. Состояние передаваемого Транспортного средства соответствует условиям договора
куIши-продaDки.
4. Претензий по передаваемому Транспортному средству у Покупателя не имеется.
5. Настоящий акт составлен в З (трех) подлинных экземпJulрiiх, имеющих равную

юридическую сиJIу, по одному 9кземпляру для кащдой из <Сторон>, а третий - для

осуществленшI государственной регистрации перехода права собственности в ОГИБМ
ОМВЩ России по Пуровскому району.
6, Подписи Сторон:

СflАЛ:

ПРИНЯJI:

продАвЕц

ПОКУПАТЕЛЬ

Администрация муниципыIьного
образования поселок Уренгой
629В60,

ЯНАО, Пуровский район, пгт.

Уренгой, З микрорайон, д.21А ИНН
8911021426, кпп в91101001, огрн

1058901221906, ОКПО 7955В604, р/с
40204В10600000000041 в PKI_{ Смехард
г.Салехард БИК 0471В2000, телефон/факс
9-з0-05
Email: um@рчr.уапао.ru

М.п.

2019г.

М.п.

2019г.

