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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 юридиче-
ского лица без доверенности;

физические лица:
 - документ, удостоверяющий личность, копии всех его листов.
- банковские реквизиты для возврата задатка;
- платежный документ с отметкой банка о перечислении задатка.
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 осуществле-
ние 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 юриди-
ческого лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись со-
ставляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента. 

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 реше-
ния протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого 
уведомления по почте заказным письмом.

8. Осмотр предметов аукциона и ознакомление покупателей с иной информацией, условиями до-
говора купли-продажи: по предварительной записи по телефону: 83437430731, 83433853286 или по адресу: 
624000, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д.12, каб. 20, с 8-00 до 17-00 час, перерыв на обед с 12-00  до 13-00, кроме 
субботы, воскресенья и праздничных дней.

9. Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц: в аукционе могут 
принимать участие любые юридические и физические лица, за исключением указанных в ст. 5 Федерального 
закона № 178 – ФЗ от 21.12.2001г. «О приватизации государственного и муниципального имущества».

10. Порядок определения победителя: критерий выявления победителя аукциона – участник, предло-
живший максимальную цену за лот.

11. Порядок определения победителя аукциона: Аукцион, в котором принял участие только один участ-
ник, признается несостоявшимся. 

Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его полномочному 
представителю под расписку или высылается ему по почте заказным письмом в течение пяти дней с даты 
подведения итогов аукциона. 

Продавец в день проведения аукциона, составляет протокол о результатах проведения аукциона, и в тот 
же день размещает его на сайте: www.torgi.gov.ru.

12. Срок заключения договора купли-продажи:
В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается 

договор купли-продажи.
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после 
дня полной оплаты имущества.

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

14. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении 

(за исключением предложений о цене государственного или муниципального имущества на аукционе), или 
оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном 

сообщении.
Форма 

Приложение №1  
к информационному сообщению 

о проведении  аукциона по продаже имущества
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

________________________________________________________________________

«___»___________201__ г.          г.  Арамиль

Претендент:
_____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку, фамилия, имя, отчество физического лица, 

подающего заявку)

Для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность:            ___________________________________________________

__________________________
серия _____ № ________, выдан «___»____________г.____________________________________________

_______________
_____________________________________________________________________________

(кем выдан)
Адрес регистрации_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Телефон______________________________________________________________________

Для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации _________________________________________
серия ________ № ________________________, дата регистрации «___»_________ _____ г.
Зарегистрировавший орган ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Место выдачи _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ИНН _______________КПП _____________ ОГРН __________________________________
Место регистрации/Юридический адрес Претендента: _______________________________
_____________________________________________________________________________
Телефон ______________________ Факс __________________________________________

Банковские реквизиты Претендента для возврата денежных средств:
расчетный (лицевой) счет № ____________________________________________________
в ____________________________________________________________________________
корр. счет № __________________________________________________________________
БИК _________________________________________________________________________

Представитель Претендента:
_____________________________________________________________________________

(ФИО или наименование)
Действует на основании доверенности от «___»_________ ____г. № ___________________
Реквизиты удостоверения личности для представителя – физического лица/Сведения о государственной 

регистрации для представителя - юридического лица:
_____________________________________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации)

Настоящая Заявка выражает намерение Претендента принять участие в аукционе  по продаже иму-
щества, объявленного постановлением Главы Арамильского городского округа от 28 декабря 2015 года  
№ 1227 «О проведении аукциона по продаже имущества: Подъемника гидравлического ЗИЛ 433362 МШТС-
4МН (лот № 1), погрузчика L – 34 (лот № 2)». 

Внесенные денежные средства желаю использовать в качестве задатка в счет обеспечения обязательства по 
заключению договора, в случае признания победителем аукциона, следующего приобретаемого на аукционе: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(наименование и характеристики имущества)

Вносимая для участия в аукционе сумма денежных средств (задаток):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(цифрами и прописью)
Претендент согласен с тем, что он несет риск несвоевременного поступления средств в оплату задатка и 

допускается к участию в аукционе только при условии зачисления указанных в Заявке денежных средств на 
счет организатора аукциона не позднее установленного срока в полном объеме.

Претендент выражает согласие на обработку персональных данных в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Подпись Претендента (представителя Претендента) 
_____________________________________________________________________________

Отметка о принятии заявки организатором аукциона:
Заявка на участие в аукционе принята в ____ час. ____ мин. «_____» ____________201__ г.
и зарегистрирована в журнале приема заявок за №______.
       М.П.         «_____» ___________________ 201___ г.
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона: 
_____________________________________________________________________________

Приложение № 3
к информационному сообщению 

о проведении аукциона по продаже имущества

Проект  договора
купли-продажи транспортного средства, машины 

г. Арамиль              « ___»  ________201__  г.
Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа, именуемый в 

дальнейшем  Продавец, в лице председателя Светлаковой Е.Ю., действующего на основании Положения, с 
одной стороны, и

  _____________________________________________________________________________, именуемый в 
дальнейшем Покупатель, с другой стороны, именуемые совместно Стороны, заключили настоящий Договор 

о нижеследующем.

1. Предмет и общие условия Договора
На основании итогового протокола № ___ от «___» ____ 201_ года о проведении аукциона по продаже 

продаже имущества: Подъемника гидравлического ЗИЛ 433362 МШТС-4МН (лот № 1), погрузчика L – 34 
(лот № 2), постановления главы АГО № ___ от «__» ____ 201__ года « _» Продавец обязуется передать в 
собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить следующее имущество (далее - Имущество, 
Транспортное средство, Машина):

Наименование:_________________________
марка, модель: _____________________________
тип ТС: ___________________________________
идентификационный  номер (VIN) – ____________
категория ТС –______________________________
год выпуска: _______________________________
модель, № двигателя: ________________________
кузов №: ___________________________________
цвет: _______________________________________
мощность двигателя, л.с/кВт: __________________
вид движителя: колесный,
конструкционная масса: _______________________,
свидетельство о регистрации ___________________________________________________________, па-

спорт: _____________________________________________________________________________
1.2. Стоимость Имущества составляет_________________________________ рублей _____ копеек.
 1.3. Имущество, отчуждаемое по настоящему договору, находится у Продавца в собственности.

2. Права и обязанности Сторон
 2.1. Продавец обязан:
 2.1.1. Передать Имущество Покупателю в течение 3 (трех) банковских дней с даты оплаты по акту приема-

передачи, а также все имеющиеся документы к нему.
 2.2. Покупатель обязан:
 2.2.1. Проверить при передаче Имущества его исправность, наличие документов, указанных в п.2.1.2. на-

стоящего Договора.
             2.2.2. В течение 10 (десяти) суток с даты подписания акта приема-передачи провести перереги-

страцию Транспортного средства (Машины) в подразделении ГИБДД по месту постоянной регистрации и 
проинформировать Продавца о проведенной перерегистрации путем предоставления копии паспорта транс-
портного средства с отметкой ГИБДД.

 2.3. Продавец имеет право:
 2.3.1. По истечении 10 (десяти) суток с даты подписания акта приема-передачи обратиться в подразделе-

ние ГИБДД по месту регистрации Транспортного средства (Машины) с заявлением об аннулировании реги-
страции переданного Транспортного средства (Машины).

3. Порядок расчетов
 3.1. Покупатель перечисляет  сумму, указанную в п.1.2. настоящего Договора на расчетный счет Продавца 

в течение 3 (трех)  банковских дней с даты подписания  Договора Сторонами.
4. Ответственность сторон

 4.1. В случае возникновения спора в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны обязуются при-
нять меры для его разрешения путем переговоров, а в случае не достижения согласия - в судебном порядке.

5. Заключительные условия
 5.1. По вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ.
 5.2. Настоящий Договор составлен в трех  экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих рав-

ную юридическую силу, третий для подразделения ГИБДД.
 5.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и прекращается с момента исполнения 

обязательств  Сторонами.
6. Адреса и реквизиты сторон

Продавец
КУМИ АГО
Адрес места нахождения:
624000 г. Арамиль
ул. 1 Мая, д. 12 каб. 20

__________________________                

Покупатель
 

________________________

Приложение № 1 
к распоряжению КУМИ АГО 

от 28.12.2015г. № 19
План проверок от 28 декабря 2015г. 

на период январь 2016 - июнь 2016 
Контролирующий орган: Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского 

городского округа

п/п
Вид 
про-
вер-
ки

Наименова-
ние субъекта 
проверки

ИНН 
субъекта 
проверки

Адрес местонахож-
дения субъекта про-

верки
Цель и основания 

проверки

Месяц начала 
проведения про-
верки/Проверя-

емый период

1

заказчик:  
Муниципаль-
ное бюджетное 
дошкольное 
образователь-
ное учрежде-
ние Детский 
сад № 1 
«Аленка»

6652011278

Российская Федерация, 
624002, Свердловская 
обл, Сысертский район,  
г . А р а м и л ь , 
ул.Текстильщиков, 4

Соблюдение тре-
бований законо-
дательства при 
о с у щ е с т в л е н и и 
закупок товаров, 
работ, услуг

февраль 2016

2

заказчик:  
Муниципаль-
ное бюджетное 
учреждение 
«Средняя 
общеобразова-
тельная школа 
№ 3»

6652010718
Российская Федерация, 
624002, Свердловская 
обл, Сысертский р-н, ул. 
Станционная, 1-Е

Соблюдение тре-
бований законо-
дательства при 
о с у щ е с т в л е н и и 
закупок товаров, 
работ, услуг

апрель 2016

3

заказчик:  
Муниципаль-
ное бюджетное 
дошкольное 
образователь-
ное учрежде-
ние Детский 
сад № 6 
«Колобок»

6652014342

Российская Федера-
ция, 624002, Свердлов-
ская обл, Сысертский 
район, п. Арамиль 
ул.Ломоносова, 2

Соблюдение тре-
бований законо-
дательства при 
о с у щ е с т в л е н и и 
закупок товаров, 
работ, услуг

июнь 2016


