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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, 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 пред-

ставителя - юридического лица:
__________________________________________________________________

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

имущества.
           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 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-продажи и его условиями, последствиях уклонения 
или отказа от подписания договора купли-продажи.

         Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки ознакомлен с характеристиками имущества, указан-
ными 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 Продавцу 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 конкурсного произ-

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

ниях.

      Претендент гарантирует достоверность информации, содержащейся в документах и сведениях, находящихся в реестре аккре-
дитованных 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 муниципального об-

разования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юриди-
ческого лица и подписанное его руководителем письмо);

3. Документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого 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;

4. Доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариаль-
но заверенная копия такой доверенности (в случае, если от имени претендента действует его представитель по 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.

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 представитель 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 иму-

щества Администрация Арамильского городского округа, в лице Главы Арамильского городского округа Никитенко Виталия 
Юрьевича, действующего на основании Устава (далее – Продавец), с одной стороны, и

____________________________________________________________________________, (далее – Покупатель), с другой сторо-
ны, 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 догово-

ра следующее муниципальное имущество (далее - транспортное средство):_______________________________________.
            1.2. Транспортное средство передается Покупателю по Акту приема-передачи (Приложение № 1), подписанному Сторо-

нами 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. настоящего Договора.
           2.2.2. В течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема-передачи провести перерегистрацию 

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

 2.3. Продавец имеет право:
 2.3.1. По истечении 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема-передачи обратиться в подразделение 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, внесенный 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 разме-
ре_____________________Покупатель производить в течении 5(пяти) рабочих дней с даты заключения настоящего 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 ответственность, пред-
усмотренную законодательством Российской Федерации.

            4.2. В случае невнесения оплаты в установленный настоящим Договором срок Покупатель уплачивает Продавцу 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, предусмотренную законо-
дательством Российской Федерации.

5. Заключительные условия
             5.1. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них: один для По-

купателя, одни для Продавца и один для подразделения ГИБДД.
  5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и прекращается с момента исполнения обязательств 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 муни-
ципального имущества №___ от «____» __________ 20__ года, составили настоящий акт о том, что Продавец передал, а Покупатель 
принял Транспортное средство: 

Наименование: ________________________________________________________________

Продавец:
Администрация
Арамильского городского округа

_________________/В.Ю. Никитенко /

         Покупатель:

      

         _______________ /_________________/         

Информационное сообщение
о проведении аукциона в электронной форме муниципального имущества

        Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа от имени 
Арамильского городского округа, адрес: 624000, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 12, адрес 
электронной почты: kumi-aramil@mail.ru, контактное лицо: Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа – Живилов Дмитрий Михайлович, заместитель Председателя Комитета по управлению муници-
пальным имуществом Арамильского городского округа – Семеновская Олеся Геннадьевна, контактный телефон: 8 (343) 385-32-86.

         Основание проведения аукциона - Постановление Главы Арамильского городского округа «О проведении аукциона по про-
даже муниципального движимого и недвижимого  имущества».

         Наименование муниципального имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (характери-
стика имущества):

         - Лот № 1. Транспортное средство – легковой автомобиль, марка, модель: ВАЗ-217230 (LADA PRIORA), год изготовле-
ния 2009, идентификационный номер (VIN) ХТА21723090044652, тип кузова: хэтчбек, модель, № двигателя: 21126, 2297705, цвет 
кузова: сине черный, мощность двигателя: 97,9 л.с. (72 кВт), рабочий объем двигателя: 1596 куб.см., тип двигателя: бензиновый, 
разрешенная максимальная масса: 1578 кг, масса без нагрузки: 1088 кг.

         Техническое состояние: Транспортное средство в неудовлетворительном техническом состоянии, подвержено коррозии, 
требуется замена элементов двигателя и подвески, требуется полная окраска.

Начальная цена: 70 000 (семьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 
Размер задатка - 20% начальной цены – 14 000 (четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены – «шаг аукциона» - 5% начальной цены – 3 500 (три тысячи пятьсот) рублей 00 

копеек.
- Лот № 2. Транспортное средство – легковой автомобиль, марка, модель: NISSAN TEANA 2.5 ELEGANCE, год изготовления: 

2008, идентификационный номер (VIN) – JN1BBUJ32U0003298, тип кузова: седан, модель, № двигателя VQ25. 378772A, шасси 
(рама) – отсутствует, кузов (кабина) № 4279092, цвет кузова: графитовый металлик, мощность двигателя: 182 л.с. (134 кВТ), ра-
бочий объем двигателя: 2496 куб.см., тип двигателя: бензиновый, разрешенная максимальная масса: 2090 кг, масса без нагрузки: 
1670 кг.

         Техническое состояние: Транспортное средство в неудовлетворительном техническом состоянии, имеется повреждения 
переднего бампера, заднего левого крыла, лобовое стекло покрыто трещинами, требуется замена элементов подвески, требуется 
частичная окраска.

Начальная цена: 320 000 (триста двадцать тысяч) рублей 00 копеек. 
Размер задатка - 20% начальной цены – 64 000 (шестьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены – «шаг аукциона» - 5% начальной цены – 16 000 (шестнадцать тысяч) рублей 00 

копеек.
- Лот № 3. Транспортное средство – грузовой автомобиль, марка, модель ТС: КО-449-02 на ШАССИ КАМАЗ 53215, наименова-

ние: МУСОРОВОЗ, категория ТС: С, год изготовления: 2006, идентификационный номер (VIN) – Х5Н44902260000033, модель, № 
двигателя VQ30-532871В, шасси (рама) – ХТС53215R 6 2287554, кузов № 2001060, цвет кузова: оранжевый, мощность двигателя: 
224 л.с., рабочий объем двигателя: 10850 куб.см., тип двигателя: дизельный, разрешенная максимальная масса: 20550 кг, масса без 
нагрузки: 11700 кг. 

Техническое состояние: Транспортное средство в удовлетворительном техническом состоянии, т.е. бывший в эксплуатации объ-
ект с выполненными объемами тех. Обслуживания, требующий текущего ремонта или замены некоторых деталей, имеющий не-
значительные повреждения лакокрасочного покрытия.

Начальная цена: 380 000 (триста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 
Размер задатка - 20% начальной цены – 76 000 (семьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены – «шаг аукциона» - 5% начальной цены – 19 000 (девятнадцать тысяч) рублей 00 

копеек.
Лот № 4. Экскаватор ЭО-33211 А, год выпуска 2009, цвет оранжевый, двигатель                       № 80264651, зав. № машины 

(рамы) 176(168), цвет кузова: оранжевый, конструкционная масса: 18000 кг, мощность двигателя 110,3 кВт, 150 л.с., вид движителя: 
колесный, максимальная конструктивная скорость 25 км/час, государственный регистрационный знак: код 66, серия СА № 9306.

Общее техническое состояние автомобиля: удовлетворительное, требуется ремонт джойстика управления, ходовая часть в не-
удовлетворительном состоянии, гидравлика в неудовлетворительном состоянии. Техническое состояние позволяет дальнейшую 
его эксплуатацию.

Начальная цена: 400 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 
Размер задатка - 20% начальной цены – 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены – «шаг аукциона» - 5% начальной цены – 20 000 (двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Лот № 5. Квартира общей площадью 29,7 кв.м, этаж: 1, назначение: жилое помещение кадастровый номер: 66:33:0101003:1225, 

расположенная по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Гарнизон, 10, квартира 1.
Начальная цена: 760 000 (семьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 
Размер задатка - 20% начальной цены – 152 000 (сто пятьдесят две тысячи) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены – «шаг аукциона»: 5% начальной цены – 38 000 (тридцать восемь тысяч) рублей.
Лот № 6 Недвижимое имущество и земельный участок, расположенные по адресу: Свердловская область, г. Арамиль, в/

городок № 119, в составе:
- Здание склада автозапчастей, площадь общая 554,6 кв.м., инвентарный номер: 11344/241/01. Литер: Г. Этажность: 1. Назначе-

ние: нежилое здание. Кадастровый номер: 66:33:0000000:545;
- Объект в стадии разрушения, площадь застройки: 2325,6 кв.м., инвентарный номер:11346/241/01. Литер: Е. Кадастровый но-

мер: 66:33:0000000:546;
- Объект в стадии разрушения, площадь застройки: 390 кв.м. Инвентарный номер: 11341/241/01. Литер: А. Кадастровый номер: 

66:33:0000000:549;
- Здание хранилища техники, площадь: общая 706,6 кв.м. Инвентарный номер: 11343/241/01. Литер: В. Этажность: 1. Назначе-

ние: нежилое здание. Кадастровый номер: 66:33:0000000:373.
- Склад, площадь: 124,7 кв.м. Инвентарный номер: 15392/241/01. Литер: Б. Этажность: 1. Назначение: нежилое здание. Када-

стровый номер: 66:33:0000000:1379 (условный номер 66-66-19/058/2014-130;
- Земельный участок, площадь 17475 кв.м. Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиове-

щания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения. Разрешенное использование: под авиаремонтную базу. Кадастровый номер: 66:25:0202003:19.

Начальная цена: 21 482 000(двадцать один миллион четыреста восемьдесят две тысячи) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 4 296 400 (четыре миллиона двести девяносто шесть тысяч четыреста) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены – (шаг аукциона) - 1 074 100 (один миллион семьдесят четыре тысячи сто) рублей 

00 копеек
           Способ приватизации имущества: продажа муниципального имущества на аукционе в электронной форме, открытым 

по составу участников и по форме подачи предложения о цене имущества.
 Аукцион проводится: на электронной площадке «Сбербанк-АСТ», размещенной на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Ин-

тернет, в соответствии с требованиями статьи 32.1 Федерального закона от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества» (далее-Федеральный закон), Положения об организации продажи государственного или муни-
ципального имущества в электронной форме, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 
2012 года № 860, Регламента электронной площадки «Сбербанк-АСТ» (далее – ЭП) в новой редакции.

Информация о проводимых ранее торгах: не проводились.
           Для участия в аукционе претендент в соответствии с регламентом ЭП вносит задаток на счет оператора электрон-

ной площадки по следующим реквизитам:
ПОЛУЧАТЕЛЬ:
Наименование: ЗАО "Сбербанк-АСТ"
ИНН: 7707308480
КПП: 770701001
Расчетный счет: 40702810300020038047
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:
Наименование банка: ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. МОСКВА

Официально
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