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5. В случае если система не принимает заявку, Оператор уведомляет Претендента соответствующим системным 
сообщением о причине не принятия заявки.

6. Претендент, подавший заявку, вправе изменить или отозвать ее, за исключением случаев продажи без объ-
явления цены.

7.Отзыв и изменение заявки осуществляется Претендентом из Личного кабинета посредством штатного интер-
фейса ТС. Изменение заявки осуществляется путем отзыва ранее поданной и подачи новой.

 Порядок проведения аукциона:
1. В аукционе имеют право участвовать только Участники ЭП, допущенные к участию в аукционе.
2. Торговая Сессия проводится путем последовательного повышения Участниками начальной цены продажи на 

величину, равную либо кратную величине « шага аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается Организатором процедуры в фиксированной сумме и не изменяется в течение 

всего времени подачи предложений о цене.
3. В течение 1 (одного) часа со времени начала подачи предложений о цене Участники имеют возможность 

сделать предложение о цене, равное начальной цене продажи.
В случае, если в течение указанного времени не поступило ни одного предложения о цене, аукцион с помощью 

программно-аппаратных средств УТП завершается.
В случае, если в течение указанного времени поступило предложение о начальной цене, то время для пред-

ставления следующих предложений цене продлевается на 10 (десять) минут со времени представления каждого 
следующего предложения.

Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене следующее предложение 
не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств УТП завершается.

4. Срок для подачи предложений о цене обновляется автоматически после улучшения текущего предложения о 
цене. Время срока подачи предложений отсчитывается с момента подачи последнего (лучшего) предложения (или 
с начала подачи предложений о цене), отображается в закрытой части УТП как расчетное время окончания торгов, 
а также как время, оставшееся до окончания торгов в минутах.

5.В ходе торговой сессии Оператор программными средствами УТП обеспечивает отклонение предложения о 
цене в момент его поступления и соответствующее информирование Участника, в случае если:

-предложение о цене подано до начала или по истечении установленного времени для подачи предложений о 
цене;

-представленное предложение о цене ниже начальной цены;
-представленное предложение о цене равно нулю;
-представленное предложение о цене не соответствует увеличению текущей цены в соответствии с «шагом 

аукциона»;
-представленное Участником предложение о цене меньше ранее представленных предложений;
-представленное Участником предложение о цене является лучшим текущим предложением о цене.
6.Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.
7.Оператор прекращает блокирование в отношении денежных средств Участников, не сделавших предложения 

о цене в ходе торговой сессии по лоту, заблокированных в размере задатка на лицевом счете электронной площадки 
не позднее одного дня, следующего за днем завершения торговой сессии (в случае, если извещением установлено 
перечисление задатка на реквизиты Оператора).

8.Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
-не было подано ни одной заявки на участие в аукционе либо ни один из Претендентов не признан участником;
-принято решение о признании только одного Претендента Участником;
-ни один из Участников не сделал предложение о цене.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона.
9.Подведение итогов аукциона осуществляется Организатором процедуры в соответствии с Регламентом ТП.
10.Оператор прекращает блокирование в отношении денежных средств Участников, заблокированных в раз-

мере задатка на лицевом счете Участника на площадке после подписания ЭП Организатором процедуры протокола 
об итогах аукциона, за исключением победителя аукциона (в случае, если извещением установлено перечисление 
задатка на реквизиты Оператора).

11.Организатор процедуры посредством штатного интерфейса ТС формирует поручение Оператору о перечис-
лении задатка победителя на указанные в поручении банковские реквизиты.

12. Заключение договора купли-продажи имущества осуществляется сторонами в простой письменной форме, 
вне площадки, по форме прилагаемой к информационному сообщению.

Форма 
Приложение №1 

к информационному сообщению 
о проведении аукциона по продаже муниципального имущества

В Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

Арамильского городского округа

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ 
ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

(все графы заполняются в электронном виде)
«___»___________201__ г. г. Арамиль

Претендент:
__________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку, фамилия, имя, отчество физического лица, по-

дающего 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 реги-

страции для представителя - юридического лица:
__________________________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации)
 Настоящая Заявка выражает намерение Претендента принять участие в электронном аукционе по продаже му-

ниципального имущества. 
 Внесенные денежные средства желаю использовать в качестве задатка в счет обеспечения обязательства по за-

ключению 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 подтверждает, что располагает данными о Продавце, предмете аукциона, начальной цене продажи 
имущества, величине повышения начальной цены продажи имущества («шаг аукциона»), дате, времени и месте 
проведения аукциона, порядке его проведения, порядке определения победителя, заключения договора купли-про-
дажи и его условиями, последствиях уклонения или отказа от подписания договора купли-продажи.

 Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки ознакомлен с характеристиками имуще-
ства, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что ему была представлена 
возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра и относящейся к нему документации, 
в порядке, установленном информационным сообщением о проведении настоящей процедуры, претензий к Про-
давцу не имеет.

 Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что:
- против нас (меня) не проводится процедура ликвидации;
- в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии кон-

курсного производства;
- наша (моя) деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных 

правонарушениях.

 Претендент гарантирует достоверность информации, содержащейся в документах и сведениях, находящихся в 
реестре аккредитованных на электронной торговой площадке Претендентов.

 Настоящей заявкой подтверждаем(-ю) свое согласие на обработку персональных данных.
 Приложения:
Для юридических лиц:

1. Заверенные копии учредительных документов;
2. Документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муни-

ципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица 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 доверен-
ности;

4. Доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, 
или нотариально заверенная копия такой доверенности (в случае, если от имени претендента действует его пред-
ставитель по доверенности). В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента под-
писана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

5. Иные документы, представляемые по желанию Претендента в составе заявки:___________.
Для физических лиц:
1. Копии всех листов документа, удостоверяющего личность.
2. Доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, 

или нотариально заверенная копия такой доверенности (в случае, если от имени претендента действует его пред-
ставитель по доверенности).

3. Иные документы, представляемые по желанию Претендента в составе заявки :__________. 
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 №______.
«_____» _________ 201___ г.
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона:
__________________________________________________________________
МП

Приложение №2 
к информационному сообщению 

о проведении аукциона по 
продаже муниципального имущества

Проект
 

Договор
купли-продажи транспортного средства №____

г. Арамиль « ___» ________201__ г.
На основании итогового протокола № ___ от «___» ____ 201_ года о проведении аукциона по продаже 

муниципального имущества Администрация Арамильского городского округа, в лице Главы Арамильского 
городского округа Никитенко Виталия Юрьевича, действующего на основании Устава (далее – Продавец), с 

одной стороны, и
____________________________________________________________________________, (далее – Покупа-
тель), с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет и общие условия Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить 

на условиях настоящего договора следующее муниципальное имущество (далее - транспортное сред-
ство):_______________________________________.

 1.2. Транспортное средство передается Покупателю по Акту приема-передачи (Приложение № 1), подписанно-
му Сторонами и являющемуся частью настоящего договора. 

 1.3. Имущество, отчуждаемое по настоящему договору, находится у Продавца в собственности.

2. Обязательства Сторон
 2.1. Продавец обязан:
 2.1.1. Передать Транспортное средство Покупателю в течение 3 (трех) рабочих дней с даты оплаты, а также все 

имеющиеся к нему документы.
 2.2. Покупатель обязан:
 2.2.1. Проверить при передаче Имущества его исправность, наличие документов, указанных в п.2.1.1. настоя-

щего Договора.
 2.2.2. В течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема-передачи провести перереги-

страцию Транспортного средства в подразделении ГИБДД по месту постоянной регистрации и проинформировать 
Продавца о проведенной перерегистрации путем предоставления копии паспорта транспортного средства с от-
меткой ГИБДД.

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

разделение ГИБДД по месту регистрации Транспортного средства с заявлением об аннулировании регистрации 
переданного Транспортного средства.

3. Оплата по договору
3.1. Цена Транспортного средства составляет_____________________________рублей копеек. Задаток, внесен-

ный Покупателем для участия в аукционе в размере _________________ рублей 00 копеек, засчитывается в счет 
уплаты цены Транспортного средства.

3.2. Оплату Цены Транспортного средства (пункт 3.1. настоящего договора), за минусом внесенного задатка, в 
размере_____________________Покупатель производить в течении 5(пяти) рабочих дней с даты заключения на-
стоящего договора по следующим реквизитам:

ПОЛУЧАТЕЛЬ: УФК по Свердловской области (Администрация Арамильского городского округа)
ИНН: 6652004270
КПП: 668501001
Номер счета: 401 018 105 000 000 100 10
Наименование банка: Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург
БИК: 046577001
ОКТМО: 65 729 000
КБК: 9011 14 02043 04 0002 410
Назначение платежа: Оплата по договору купли-продажи №____ от __________ г.
3.3. Датой оплаты цены Транспортного средства считается дата поступления денежных средств на расчетный 

счет Продавца.
 3.4. Право собственности на приобретаемое Транспортное средство переходит к покупателю в установленном 

порядке после полной его оплаты
4. Ответственность сторон

 4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут ответствен-
ность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

 4.2. В случае невнесения оплаты в установленный настоящим Договором срок Покупатель уплачивает Продав-
цу пени в размере 0,1 % от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки.

 4.3. В иных случаях нарушений условий настоящего договора стороны несут ответственность, предусмотрен-
ную законодательством Российской Федерации.

5. Заключительные условия

 5.1. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них: один 
для Покупателя, одни для Продавца и один для подразделения ГИБДД.

 5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и прекращается с момента исполнения обяза-
тельств Сторонами.

6. Адреса и реквизиты сторон
Продавец:
Администрация Арамильского 
городского округа

624000, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12, 
тел. 385-32-81
ИНН 6652004270
КПП 668501001
ОГРН 1026602178239

_________________/В.Ю. Никитенко /

Покупатель

 

_______________/______________/

Приложение 
 к договору купли-продажи транспортного средства

 № __ от «___» _______ 20__ г.

АКТ
приема-передачи

г. Арамиль «___» _______ 20___ года
Мы, нижеподписавшиеся, Администрация Арамильского городского округа в лице Главы Арамильского 

городского округа Никитенко Виталия Юрьевича, действующей на основании Положения (далее – Продавец), с 
одной стороны, и 

___________________________________(далее – Покупатель), с другой стороны, на основании договора купли-
продажи муниципального имущества №___ от «____» __________ 20__ года, составили настоящий акт о том, что 
Продавец передал, а Покупатель принял Транспортное средство: 

Наименование: ________________________________________________________________

Начало на стр. 5


