
Информационное сообщение 

о продаже движимого муниципального имущества  Коркинского городского 

поселения на аукционе, открытом по составу участников и по форме подачи 

предложений о цене 

 
Основанием для проведения аукциона по продаже муниципального имущества являются 

следующие правовые акты: 

1) Гражданский кодекс Российской Федерации; 

2) Федеральный закон от 21.12.2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества»; 

3) решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 22.02.2017 года № 118 

«Об утверждении Программы приватизации муниципального имущества Коркинского городского 

поселения на 2017 год» (с изменениями от 26.04.2017 г. № 144, от 23.08.2017 г. № 161); 

4) Постановление администрации Коркинского городского поселения от 11.12.2017 года 

№940 «Об условиях приватизации движимого имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Коркинского городского поселения» (с изменениями от 20.12.2017 г. №1009). 

1. Официальный сайт, на 

котором размещена 

документация об аукционе 

www.torgi.gov.ru 

2. Сведения об организаторе аукциона: 

Наименование  Администрация Коркинского городского поселения 

Место нахождения Российская Федерация, 456550, Челябинская область, г. 

Коркино, ул. Цвиллинга, 18 

Почтовый адрес Российская Федерация, 456550, Челябинская область, г. 

Коркино, ул. Цвиллинга, 18 

Адрес электронной почты admkgp@mail.ru 

Номер контактного телефона 8 (35152) 4-41-93 

Факс 8 (35152) 4-66-03 

Ответственное должностное лицо 

организатора 

Дылкина Татьяна Владимировна, Щербицкая Алина 

Геннадьевна 

3. Используемый способ 

приватизации 

аукцион, открытый по составу участников и по форме 

подачи предложений о цене 

4. Наименование, технические характеристики муниципального имущества, подлежащего 

реализации  
№  

Лота 

п/п 

Наименование муниципального 

имущества 
Технические характеристики 

1 прицеп тракторный 2ПТС-4 государственный регистрационный знак 74 ХА1832, год 

выпуска 1989, заводской № машины (рамы) 8222, цвет – 

зеленый 

2 экскаватор ЭО-3322Д государственный регистрационный знак 74 ХА1839, год 

выпуска 1991, заводской № машины (рамы) 17324, № 

двигателя 756110, мощность двигателя 51 (75) кВт,  цвет - 

красный 

3 автомобиль грузовой а/м со спец 

(автокран) КС 2561Е ЗИЛ 130 

государственный регистрационный знак Е527ВВ174, год 

выпуска 1981, № двигателя 510015, мощность двигателя 150 

кВт, цвет - хаки 

4 автомобиль грузовой а/к спец.на 

(мастерская) ГАЗ 6631 

государственный регистрационный знак Т825АО174, год 

впуска 1992, идентификационный номер (VIN) 

XTH006631МО717226, № двигателя 53-б/н, шасси (рама) по 

табличке, мощность двигателя 120 кВт, кузов (прицеп) 

XTH006631МО717226, цвет – хаки 

5 автомобиль специальный 

(мастерская) ГАЗ5201 

автомобиль специальный (мастерская) ГАЗ5201, 

государственный регистрационный знак С593АТ174, год 

выпуска 1978, идентификационный номер (VIN) 

XTH522700H1027551, № двигателя 380-рем фото,  шасси 



(рама) с таблички б/н, мощность двигателя 75 кВт, цвет - 

голубой 

6 компрессор ЗИФ 55 отсутствуют 

5. Форма подачи предложений о 

цене имущества 

При проведении аукциона, используется открытая форма 

подачи предложений о цене муниципального имущества 

6. Начальная цена продажи № 

Лота 

п/п 

 

Начальная цена продажи с учетом НДС, руб 

1 33 597,00 (тридцать три тысячи пятьсот девяносто семь) 

руб. 00 коп. 

2 110 793,00 (сто десять тысяч семьсот девяносто три) руб. 

00 коп. 

3 72 793,00 (семьдесят две тысячи семьсот девяносто три) 

руб. 00 коп. 

4 95 190,00 (девяносто пять тысяч сто девяносто) руб. 00 

коп. 

5 45 729,00 (сорок пять тысяч семьсот двадцать девять)  

руб. 00 коп. 

6 39 429,00 (тридцать девять тысяч четыреста двадцать 

девять) руб. 00 коп. 

7. Шаг аукциона В размере 5% от начальной минимальной цены: 
№ 

Лота 

п/п 

 

Шаг аукциона 

1 1 679,85 (одна тысяча шестьсот семьдесят девять) руб. 85 

коп. 

2 5 539,65 (пять тысяч пятьсот тридцать девять) руб. 65 

коп. 

3 3 639,65 (три тысячи шестьсот тридцать девять) руб. 65 

коп. 

4 4 759,50 (четыре тысячи семьсот пятьдесят девять) руб. 

50 коп. 

5 2 286,45 (две тысячи двести восемьдесят шесть) руб. 45 

коп. 

6 1 971,45 (одна тысяча девятьсот семьдесят один) руб. 45 

коп. 
 

8. Размер задатка, срок и 

порядок его внесения, реквизиты 

счетов 

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в 

размере 20 процентов начальной минимальной цены 

продажи имущества:  
№ 

Лота 

п/п 

 

Сумма задатка 

1 6 719,40 (шесть тысяч семьсот девятнадцать) руб. 40 коп. 

2 22 158,60 (двадцать две тысячи сто пятьдесят восемь) 

руб. 60 коп. 

3 14 558,60 (четырнадцать тысяч пятьсот пятьдесят восемь) 

руб. 60 коп. 

4 19 038,00 (девятнадцать тысяч тридцать восемь) руб. 00 

коп. 

5 9 145,80 (девять тысяч сто сорок пять) руб. 80 коп. 

6 7 885,80 (семь тысяч восемьсот восемьдесят пять) руб. 80 

коп. 



Задаток вносится путем перечисления на счет Продавца 

по следующим реквизитам:  

р/с 40302810575013000150 Отделение Челябинск 

г.Челябинск.  

Получатель: УФК по Челябинской области (администрация 

Коркинского городского поселения, л/с 05693017080) 

ИНН/КПП 7412009118/743001001, БИК 047501001 

Назначение платежа: внесение задатка для участия в 

аукционе по продаже движимого муниципального 

имущества. 

Задаток вносит не позднее последнего дня приема заявок 

на участие в аукционе. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на 

счет, является выписка со счета продавца. 

Претендентам, перечислившим задаток для участия в 

аукционе, денежные средства возвращаются в следующем 

порядке: 

1) участникам аукциона - в течение 5 календарных дней со 

дня подведения итогов аукциона; 

2) претендентам, не допущенным к участию в аукционе – в 

течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о 

признании претендентов участниками аукциона. 

При уклонении или отказе победителя аукциона от 

заключения в установленный срок договора купли-продажи 

имущества он утрачивает право на заключение указанного 

договора и задаток ему не возвращается. 

Данное сообщение является публичной офертой для 

заключения договора о задатке в соответствии со статьей 

437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 

претендентом заявки и перечисление задатка являются 

акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 

считается заключенным в письменной форме. 

9. Условия и сроки платежа, 

реквизиты счетов 
Оплата имущества осуществляется не позднее 30 

календарных дней со дня заключения договора купли-

продажи путем перечисления единовременного платежа на 

счет Продавца по следующим реквизитам: 

Получатель: УФК по Челябинской области (для 

администрации Коркинского городского поселения)  

р/с 40101810400000010801 в Отделение Челябинск г. 

Челябинск,  

БИК 047501001, ИНН 7412009118, КПП 743001001, 

ОКТМО 75633101, КБК 602 114 02053 13 0000 410 

Наименование платежа: оплата по договору купли-продажи 

от «____»____________год № __. 

10. Порядок, место, даты начала 

и окончания подачи заявок 

Прием заявок осуществляется с 9-00 часов 29.12.2017 года 

до 9-00 часов 23.01.2018 года (по местному времени)  по 

адресу 456550, Челябинская обл., гор. Коркино, 

ул.Цвиллинга. д.18, каб. №7; пн.-пт с 9-00 до 17-00 , 

перерыв с 12:00 до 13:00. 

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 

Заявка предоставляется на русском языке в письменной 

форме 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 
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делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, 

даты и времени принятия продавцом. 

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, 

указанного в информационном сообщении о проведении 

аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка об 

отказе в принятии документов, возвращаются претендентам 

или их уполномоченным представителям под расписку. 

При приеме заявок Организатор принимает меры по 

обеспечению сохранности заявок и прилагаемых к ним 

документов, а также конфиденциальности сведений о 

лицах, подавших заявки, и содержания представленных ими 

документов до момента их рассмотрения. 



11. Перечень представляемых 

участниками аукциона 

документов и требования к их 

оформлению 

 

Одновременно с заявкой претенденты представляют 

следующие документы: 

юридические лица: 
1) заверенные копии учредительных документов; 

2) документ, содержащий сведения о доле Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в уставном капитале 

юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка 

из него или заверенное печатью юридического лица (при 

наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 

3) документ, который подтверждает полномочия 

руководителя юридического лица на осуществление 

действий от имени юридического лица (копия решения о 

назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии 

с которым руководитель юридического лица обладает 

правом действовать от имени юридического лица без 

доверенности; 

физические лица предъявляют документ, 

удостоверяющий личность, или 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 доверенности. В 

случае, если доверенность на осуществление действий от 

имени претендента подписана лицом, уполномоченным 

руководителем юридического лица, заявка должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия 

этого лица. 

Все листы документов, представляемых одновременно с 

заявкой, либо отдельные тома данных документов должны 

быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 

претендента (при наличии печати) (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. 

12. Дата определения участников 

аукциона 25 января 2018 года  

13. Место, дата и время 

проведения аукциона 

29 января 2018 года в  10 часов 00 минут по адресу: 456550, 

Челябинская обл., г. Коркино, ул. Цвиллинга, д. 18, здание 

администрации Коркинского городского поселения, второй 

этаж, актовый зал. 

14. Порядок ознакомления Извещение о проведении продажи имущества размещается 



покупателей с иной 

информацией, условиями 

договора купли-продажи такого 

имущества 

на официальном сайте Российской Федерации в сети 

Интернет www.torgi.gov.ru, на официальном сайте 

администрации Коркинского городского поселения 

www.korkino74.ru. 

Любое заинтересованное лицо со дня начала приема заявок 

вправе направить на электронный адрес Организатора 

admkgp@mail.ru запрос о разъяснении размещенной 

информации. 

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления 

запроса Организатор предоставляет разъяснение с 

указанием предмета запроса. 

Любое заинтересованное лицо со дня начала приема заявок 

вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 

Осмотр имущества производится по предварительной 

записи, без взимания платы. Предварительная запись 

производится по телефону (35152) 4-41-93 по рабочим 

дням.  

Ознакомиться с иной информацией, условиями договора 

купли-продажи муниципального имущества можно по 

адресу Челябинская обл., гор.Коркино, ул.Цвиллинга. д.18, 

каб. № 7,  пн.-пт с 8:00 по 17:00, перерыв с12:00 до 13:00 

15. Ограничения участия 

отдельных категорий 

физических лиц и юридических 

лиц в приватизации имущества 

 

Участники аукциона должны соответствовать требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации 

к таким участникам  

Покупателями муниципального имущества могут быть 

любые физические и юридические лица, за исключением 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, государственных и муниципальных 

учреждений, а также юридических лиц, в уставном 

капитале которых доля Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований 

превышает 25 процентов.  

Обязанность доказать свое право на приобретение 

муниципального имущества возлагается на претендента. В 

случае если впоследствии будет установлено, что 

покупатель муниципального имущества не имел законное 

право на его приобретение, сделка признается ничтожной. 

16. Условия допуска к участию в 

аукционе 

Аукцион проводится без ограничения по составу 

участников. К участию в аукционе не допускаются 

заявители в случае если: 

- представленные документы не подтверждают право 

заявителя быть покупателем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на 

осуществление таких действий; 

- не подтверждено поступление в установленный срок 

задатка на счет, указанный в извещении о проведении 

аукциона; 

- представлены не все документы в соответствии с 

перечнем, указанным в документации об аукционе, или 

оформление указанных документов не соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Перечень указанных оснований отказа заявителю в 

участии в аукционе является исчерпывающим. 

17. Порядок проведения 

аукциона и определения 

Аукцион должен быть проведен не позднее 3-го рабочего 

дня со дня признания претендентов участниками аукциона. 
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победителей при проведении 

аукциона 

 

а) аукцион ведет аукционист в присутствии 

уполномоченного представителя продавца, который 

обеспечивает порядок при проведении торгов; 

б) участникам аукциона выдаются пронумерованные 

карточки участника аукциона (далее именуются - 

карточки); 

в) аукцион начинается с объявления уполномоченным 

представителем продавца об открытии аукциона; 

г) после открытия аукциона аукционистом оглашаются 

наименование имущества, основные его характеристики, 

начальная цена продажи и "шаг аукциона". 

д) после оглашения аукционистом начальной цены 

продажи участникам аукциона предлагается заявить эту 

цену путем поднятия карточек; 

е) после заявления участниками аукциона начальной цены 

аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои 

предложения по цене продажи, превышающей начальную 

цену. 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; 

ж) аукционист называет номер карточки участника 

аукциона, который первым заявил начальную или 

последующую цену, указывает на этого участника и 

объявляет заявленную цену как цену продажи. При 

отсутствии предложений со стороны иных участников 

аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до 

третьего повторения заявленной цены ни один из 

участников аукциона не поднял карточку и не заявил 

последующую цену, аукцион завершается; 

з) по завершении аукциона аукционист объявляет о 

продаже имущества, называет его продажную цену и номер 

карточки победителя аукциона. Победителем аукциона 

признается участник, номер карточки которого и заявленная 

им цена были названы аукционистом последними; 

к) цена имущества, предложенная победителем аукциона, 

заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 

экземплярах. 

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом 

и уполномоченным представителем продавца, является 

документом, удостоверяющим право победителя на 

заключение договора купли-продажи имущества. 

Если при проведении аукциона продавцом проводились 

фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, 

то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае 

материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, 

киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу 

(экземпляру продавца) в соответствии с актом, 

подписываемым лицом, осуществлявшим 

фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, 

киносъемку, аукционистом и уполномоченным 

представителем продавца; 

л) если после троекратного объявления начальной цены 

продажи ни один из участников аукциона не поднял 



карточку, аукцион признается несостоявшимся. 

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в 

тот же день составляет соответствующий протокол, 

подписываемый им (его уполномоченным представителем), 

а также аукционистом. 

18. Место и срок подведения 

итогов продажи муниципального 

имущества 

Место подведения итогов аукциона: 456550, Челябинская 

обл., г.Коркино, ул.Цвиллинга, д.18, здание администрации 

Коркинского городского поселения, второй этаж, актовый 

зал. Подведение итогов аукциона проводится по месту 

проведения аукциона непосредственно после его окончания 

и оформляется протоколом. 

19. Отмена аукциона, внесение 

изменений в Извещение о 

проведении аукциона 

Продавец вправе:  

- отменить аукцион не позднее чем за 3 (три) дня до даты 

проведения аукциона; 

- принять решение о внесении изменений в Извещение о 

проведении аукциона не позднее, чем за 5 (пять) рабочих 

дней до даты окончания подачи заявок на участие в 

аукционе. При этом Продавец не несет ответственность в 

случае, если Претендент не ознакомился с изменениями, 

внесенными в Извещение и документацию об аукционе, 

размещенными надлежащим образом. 

Решение об отмене и о внесении изменений в извещение о 

проведении аукциона размещается на официальном сайте 

Российской Федерации для размещения информации о 

проведении торгов www.torgi.gov.ru. 

Организатор извещает Претендентов об отмене и о 

внесении изменений в извещение о проведении аукциона не 

позднее следующего рабочего дня со дня принятия 

соответствующего решения путем направления 

уведомлений любыми доступными средствами связи. 

20. Порядок заключения 

договора купли-продажи 

имущества по итогам аукциона 

Договор купли-продажи имущества заключается между 

продавцом и победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

даты подведения итогов аукциона. 

В случае, если победитель аукциона не подписывает со 

своей стороны договор купли-продажи Имущества в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с даты проведения аукциона, 

он признаѐтся уклонившимся от заключения договора и 

задаток ему не возвращается. 

Оплата Имущества покупателем производится в порядке и 

сроки, установленные договором купли-продажи 

Имущества, но не позднее 30 календарных дней со дня 

заключения договора купли-продажи. 

Задаток, внесенный покупателем, не засчитывается в оплату 

приобретенного имущества.  

Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, 

указанного в договоре купли-продажи.  

Сумма НДС Покупателем – юридическим лицом, должна 

быть перечислена на счет налогового органа по месту 

регистрации Покупателя не позднее 30 (тридцати) рабочих 

дней со дня заключения договора купли-продажи. 

Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) 

подтверждается платежным поручением с отметкой банка 

об исполнении.  

Сумма НДС Покупателем – физическим лицом, должна 

быть перечислена на счет продавца по реквизитам, 

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


указанным в Договоре купли-продажи не позднее 30 

(тридцати) рабочих дней со дня заключения договора 

купли-продажи. 

При уклонении или отказе победителя аукциона от 

заключения в установленный срок договора купли-продажи 

имущества результаты аукциона аннулируются Продавцом, 

победитель утрачивает право на заключение указанного 

договора, задаток ему не возвращается. 

21. Переход права собственности 

на Имущество 

 Передача Имущества осуществляется в течение 10 (десяти) 

календарных дней с момента подтверждения полной оплаты 

цены имущества по Акту приема-передачи имущества, 

подписываемому Покупателем и Продавцом.  

 После подписания Акта приема-передачи имущества 

Продавцом и Покупателем риск случайной гибели и 

случайного повреждения Имущества переходит на 

Покупателя. 

 Покупатель обязан в течение 10 (десяти) календарных дней 

после подписания Актов приѐма-передачи Имущества 

переоформить на свое имя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

Расходы на оплату услуг связанные с переоформлением 

приобретенного Имущества на свое имя возлагаются на 

покупателя. 

22. Сведения обо всех 

предыдущих торгах по продаже 

такого имущества, объявленных 

в течение года, 

предшествующего его продаже, и 

об итогах торгов по продаже 

такого имущества 

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого 

имущества, объявленных в течение года, предшествующего 

его продаже, и об итогах торгов по продаже такого 

имущества отсутствуют 

 

Заместитель Главы Коркинского 

Городского поселения                                                                                  В.Х. Галямов 
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Приложение №1  

к информационному сообщению 
Для индивидуальных предпринимателей, физических лиц      

 
Заявка на участие в аукционе 

(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 

_____________________________________________________________________ 
(статус (физ.лицо или ИП), фамилия, имя, отчество, число, месяц год рождения и 

_____________________________________________________________________ 
паспортные данные (№, дата выдачи, кем зарегистрирован), ИНН физического лица 

________________________________________________________именуемый далее  
                    ОГРН индивидуального предпринимателя, подающего заявку) 

 
Претендент, принимая решение об участии в аукционе по продаже муниципального имущества в 

виде:_________________________________________________________________ 

обязуюсь: 

1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный Постановлением Правительства 

РФ от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении Положения об организации продажи государственного 

или муниципального имущества на аукционе»;  

2) в случае признания меня Победителем аукциона не позднее пяти рабочих дней с даты 

подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключить договор купли-продажи; принять 

по акту приема-передачи имущество, оплатить денежные средства в счет оплаты приобретаемого 

муниципального имущества в сроки, установленные договором купли-продажи. 

Сообщаю, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера мной 

уполномочен ___________________________________________________(указать Ф.И.О. 

полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс 

(с указанием кода), адрес, адрес электронной почты). Все сведения о проведении аукциона прошу 

сообщать указанному уполномоченному лицу. 

Я согласен с тем, что 
1) в случае признания меня Победителем аукциона и моего отказа выполнить 

обязательства п.2 настоящей заявки, сумма внесенного задатка не возвращается; 

С имуществом, подлежащим передаче, проектом договора кули-продажи ознакомился и 

согласен заключить договор купли-продажи на предложенных условиях. 

Адрес, телефон и банковские реквизиты (для возврата задатка) Претендента: 

_________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Ответственность за достоверность представленной информации несет претендент. 

Приложение: 

1. Документы в соответствии с требованиями документации об аукционе и оформленные 

надлежащим образом. 

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Подписанная претендентом опись представленных документов (в двух экземплярах). 

_______________________________________________________________________________ 

 

Согласен на обработку моих персональных данных. О времени и месте проведения торгов 

уведомлен  

Претендент: ________________________________________________________________ 
(подпись претендента или его полномочного представителя) 

 

«____»__________________год           
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Приложение №2 

к информационному сообщению 

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Для юридических лиц 

 

Заявка на участие в аукционе 
(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 

_____________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица, подающего заявку) 

 

________________________________________________________________________________, 

именуемый далее Претендент в лице 

________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

принимая решение об участии в аукционе по продаже муниципального имущества в виде: 

_________________________________________________________________________________ 

обязуемся: 

1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный Постановлением Правительства 

РФ от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении Положения об организации продажи государственного 

или муниципального имущества на аукционе»;  

2) в случае признания меня Победителем аукциона не позднее пяти рабочих дней с даты 

подведения итогов аукциона заключить договор купли-продажи; принять по акту приема-передачи 

имущество; оплатить денежные средства в счет оплаты приватизируемого муниципального 

имущества в сроки, установленные договором купли-продажи. 

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера 

нами уполномочен ___________________________________________________ (указать Ф.И.О. 

полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс 

(с указанием кода), адрес, адрес электронной почты). Все сведения о проведении аукциона просим 

сообщать указанному уполномоченному лицу. 

Мы согласны с тем, что 
1) в случае признания _______________ Победителем аукциона и отказа выполнить 

обязательства п.2 настоящей заявки, сумма внесенного задатка не возвращается; 

С имуществом, подлежащим передаче, проектом договора купли-продажи 

муниципального имущества ознакомлены и согласны заключить договор купли-продажи на 

предложенных условиях. 

Адрес, телефон и банковские реквизиты (для возврата задатка) Претендента: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Ответственность за достоверность представленной информации несет претендент. 

Приложение: 

1. Документы в соответствии с требованиями документации об аукционе и оформленные 

надлежащим образом. 

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Подписанная претендентом опись представленных документов (в двух экземплярах). 

_____________________________________________________________________ 

Претендент: ________________________________________________________________ 
(должность и подпись претендента или его полномочного представителя) 

м.п. 

Согласен на обработку моих персональных данных. О времени и месте проведения торгов 

уведомлен  

 

«____»__________________год 
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Приложение №3 

к информационному сообщению 

 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ №__ 

Город ________________, "__" ______ года 

 

Настоящей доверенностью _________________________ (наименование организации - для 

юридических лиц или Ф.И.О. - для физических лиц, индивидуальных предпринимателей), в лице 

_______________, действующего на основании __________________, доверяет 

____________________________________________ (паспорт: _________, выдан _________, код 

подразделения ______________) представлять интересы __________________ (наименование 

организации - для юридических лиц или Ф.И.О. - для физических лиц, индивидуальных 

предпринимателей) в администрации Коркинского городского поселения при проведении 

аукциона по продаже движимого муниципального имущества, для чего уполномочиваю его (ее) 

участвовать в аукционе, заявлять предложения по цене договора купли-продажи, подписывать, 

подавать и получать любые документы, а также совершать все необходимые действия, связанные 

с выполнением настоящего поручения. 

____________________________несет ответственность за принятое Ф.И.О.  

(наименование организации)   решение. 

 

 Подпись представителя ______________________________ удостоверяю 

 

 

М.П.  Руководитель       ______________________________ 

                                    (подпись, расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

к информационному сообщению 

 

ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, 

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 

представляемых для участия в аукционе по продаже муниципального имущества 

 

Настоящим ____________________________________________ подтверждает, что                                            

(наименование участника) 

для участия в аукционе по продаже муниципального имущества в виде: 

_____________________________________________________________________________________ 

направляются нижеперечисленные документы. 

 

№№ 

п/п 
Наименование 

Номера 

страниц 

1.   

 

 

2.   

 

 

3.   

 

 

4.   

 

 

5.   

 

 

6.  

 

 

7.  

 

 

8.  

 

 

9.  

 

 

10.  

 

 

 

Документы приняты Организатором: 

 час. ____ мин. ____ «__» _____________________________г. за № ______ 

 

 Подпись уполномоченного лица 

  _____________________________________ 

 

 



Приложение № 5 

к информационному сообщению 

 

Сведения
1
  

о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования в уставном капитале юридического лица 

 

 

 

____________________________________________________________________ 

(претендент – наименование юридического лица) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование субъекта РФ 

 

Сведения о доле 

Российской Федерации, 

субъекта Российской 

Федерации, 

муниципального 

образования в уставном 

капитале юридического 

лица 

   

   

   

 

 

 

Подпись претендента  

(его уполномоченного представителя) ____________________ 

 

 

Подпись главного бухгалтера
2
 ____________________ 

М.П. (при наличии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Рекомендуемая форма письма. 

2
 При наличии. 



Приложение № 6 

к информационному сообщению 

 

 

(ПРОЕКТ) ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № ___ 

 

Челябинская область, город Коркино                                                    «____»__________________год 

  

Администрация Коркинского городского поселения в лице Главы Коркинского городского 

поселения Гатова Дмитрия  Владимировича, действующего на основании Устава Коркинского 

городского поселения, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,  и 

___________________________________________________, действующий на основании 

___________________________________________________________________________именуемый  

в дальнейшем «Покупатель»,  с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», по итогам 

аукциона по продаже движимого муниципального имущества  Коркинского городского 

поселения, открытому по составу участников и по форме подачи предложений о цене (протокол об 

итогах аукциона от _____________________г.), заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. В соответствии с настоящим договором «Покупатель» обязуется оплатить и принять, а 

«Продавец» передать в собственность «Покупателю» движимое муниципальное имущество, 

именуемое в дальнейшем «Имущество», реализуемое через аукцион: 

 

            1.2. «Продавец» гарантирует, что на момент заключения настоящего договора, передаваемое 

по настоящему договору Имущество свободно от прав третьих лиц, никому другому не продано, 

не заложено, не является предметом спора, под арестом или запретом не состоит. 

1.3. Установленные в соответствии с действующим законодательством ограничения 

(обременения) Имущества: отсутствуют. 

1.4. Начальная цена продажи Имущества, установленная по результатам независимой 

оценки, составляет _____________________________ (в том числе НДС). 

 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА 

2.1. Цена указанного в п.1.1. настоящего договора Имущества составляет ________________ 

(____________________________________________) руб. ___ коп. с учетом НДС, в том числе НДС 

__________ (____________________________________________) рублей __ копеек.  

2.2. Уплата НДС осуществляется «Продавцом» в порядке, установленном действующим 

налоговым законодательством Российской Федерации. 

Марка , модель  

Тип транспортного средства  

Год выпуска  

Идентификационный номер ( VIN)  

№ кузова:  

№ шасси (рамы):  

Модель № двигателя:  

Цвет  

Паспорт ТС: серия, №, кем и когда 

выдан 
 

Государственный регистрационный 

знак 
 

СТС: серия, №, кем и когда выдано  



          

 

3.  ФОРМА И СРОКИ ОПЛАТЫ 

3.1. «Покупатель» обязуется перечислить денежные средства на счет «Продавца» в сумме, 

установленной п. 2.1 настоящего договора, в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней со 

дня заключения настоящего договора купли-продажи, по следующим реквизитам: 

УФК по Челябинской области (для администрации Коркинского городского поселения) р/с 

40101810400000010801 в отделении Челябинск г.Челябинск, БИК 047501001, ИНН 7412009118, 

КПП 743001001, ОКТМО 75633101, КБК 602 114 02053 13 0000 410. 

Наименование платежа: оплата по договору купли-продажи от «____»____________год № __. 

3.2. Обязательство по оплате Имущества считается исполненным «Покупателем» в день 

поступления денежных средств на счет «Продавца» по указанным в п. 3.1 реквизитам. 

3.3.  «Покупатель» имеет право произвести оплату досрочно. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1 «Покупатель» обязуется: 

  4.1.1. оплатить стоимость Имущества в размере и порядке, установленных настоящим 

договором; 

4.1.2. принять Имущество на условиях, предусмотренных настоящим договором; 

4.1.3. нести расходы, связанные с переоформлением приобретенного Имущества на свое имя; 

4.1.4. представить «Продавцу» платежные документы, подтверждающие факт оплаты 

приобретенного Имущества, не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента осуществления полной 

оплаты; 

4.1.5. переоформить Имущество на свое имя в течение 10 календарных дней с даты Акта 

приема-передачи. 

4.2. «Продавец» обязуется: 

4.2.1. Принять произведенную «Покупателем» оплату. 

4.2.2. Передать «Покупателю» в собственность Имущество, являющееся предметом 

настоящего договора по акту приема-передачи в порядке и сроки, установленные настоящим 

договором. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За нарушение сроков уплаты цены продажи Имущества по настоящему договору 

«Покупатель» уплачивает «Продавцу» пеню в размере 0,5 % от невнесенной суммы за каждый 

день просрочки. 

5.2. Просрочка уплаты цены продажи Имущества в сумме и в сроки, указанные в п. 2.1 и п. 

3.1 настоящего договора, свыше десяти календарных дней считается отказом «Покупателя» от 

исполнения обязательств по оплате имущества. 

 «Продавец» принимает данный отказ «Покупателя» от исполнения им своих обязательств 

по настоящему договору в течение 5 дней с момента истечения десятидневной просрочки, 

направляя ему об этом письменное сообщение, с даты отправления которого настоящий договор 

считается неисполненным. «Покупатель» утрачивает право на заключение указанного договора. 

Обязательства «Продавца» по передаче имущества в собственность «Покупателю» 

прекращаются; денежные средства, внесенные «Покупателем» по настоящему договору купли-

продажи, не возвращаются. 

 

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 
 6.1. Стороны договорились, что переоформление Имущества производится после 

подписания Сторонами акта приема-передачи, являющимся неотъемлемой частью настоящего 

договора. 

6.2. Передача Имущества осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней с момента 

подтверждения полной оплаты цены имущества по Акту приема-передачи имущества, 

подписываемому «Покупателем» и «Продавцом». 

6.3. После подписания Акта приема-передачи имущества «Продавцом» и «Покупателем» 

риск случайной гибели и случайного повреждения «Имущества» переходит на «Покупателя». 

 



7.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат 

рассмотрению в суде, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 

         8.2. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из сторон. 

 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

 

«ПРОДАВЕЦ» «ПОКУПАТЕЛЬ» 

Администрация Коркинского городского 

 поселения Коркинского муниципального  

района Челябинской области,  

юридический адрес: 456550, Челябинская 

 область, г.Коркино, ул.Цвиллинга, д.18, 

 ИНН 7412009118, КПП 743001001,  

ОГРН 1057406007262,  

л/с 03693017080 УФК по Челябинской 

области 

 

Глава Коркинского городского поселения 

 

________________Д.В. Гатов  

М.П. 

Адрес:  

Тел. 

ОГРН  

ИНН/КПП  

р/с 

БИК  

к/с 

Код ОКПО  

ОКВЭД  

 

 

 

____________________ ФИО 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

                                                                                                        к договору купли-продажи 

                                                                                                      № __ от «____»_____________год 

АКТ 

приема – передачи  

 

Челябинская область, город Коркино                                                    «____»__________________год 

 

Администрация Коркинского городского поселения в лице Главы Коркинского городского 

поселения Гатова Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава Коркинского 

городского поселения, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и 

________________________________, действующий на основании 

_______________________________именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт приема - передачи о 

нижеследующем: «Продавец» передает, а «Покупатель» принимает движимое муниципальное 

имущество, именуемое в дальнейшем Имущество, реализуемое через аукцион: 

 

У передающей и принимающей Сторон претензий по состоянию Имущества на момент его 

передачи не имеется, имущество передается в надлежащем состоянии в соответствии с договором 

купли-продажи. 

ПЕРЕДАЛ: «Продавец» 

Администрация Коркинского городского  

поселения Коркинского муниципального 

 района Челябинской области,  

юридический адрес: 456550, Челябинская  

область, г.Коркино, ул.Цвиллинга, д.18,  

ИНН 7412009118, КПП 743001001,  

ОГРН 1057406007262,  

л/с 03693017080 УФК по Челябинской области 

 

Глава Коркинского городского поселения 

 

________________Д.В. Гатов  

М.П. 

 

ПРИНЯЛ: «Покупатель» 

Адрес:  

Тел. 

ОГРН  

ИНН/КПП  

р/с 

БИК  

к/с 

Код ОКПО  

ОКВЭД  

 

 

_______________________ ФИО 

М.П. 

Заместитель Главы Коркинского  

городского поселения                                                                                В.Х. Галямов 

Марка , модель  

Тип транспортного средства  

Год выпуска  

Идентификационный номер ( VIN)  

№ кузова:  

№ шасси (рамы):  

Модель № двигателя:  

Цвет  

Паспорт ТС: серия, №, кем и когда 

выдан 
 

Государственный регистрационный 

знак 
 

СТС: серия, №, кем и когда выдано  


