
ВЕСТИ
Арамильские

№ 46 (1383) 08.09.2021
18 Официально
нию (единовременно в безналичном порядке) победителем аукциона в бюджет Арамиль-
ского городского округа по следующим реквизитам:

ПОЛУЧАТЕЛЬ: УФК по Свердловской области (Администрация Арамильского город-
ского округа, л/с 03901562000)

ИНН:                              6652004270
КПП:                              668501001
Номер казначейского счета: 03100643000000016200
Наименование банка: УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Свердловской об-

ласти г. Екатеринбург
БИК:                               016577551
ОКТМО:                        65 729 000
КБК:                               901 114 02043 04 0002 410 
Единый казначейский счет 40102810645370000054
13.4. Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, засчитывается в счет 

оплаты имущества.
13.5. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета о поступлении средств 

в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи.
13.6. В соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской Федерации при ре-

ализации (передаче) на территории Российской Федерации государственного имущества, 
не закрепленного за государственными предприятиями и учреждениями, составляющего 
государственную казну Российской Федерации, налоговая база определяется как сумма 
дохода от реализации (передачи) этого имущества с учетом налога. При этом налоговая 
база определяется отдельно при совершении каждой операции по реализации (передаче) 
указанного имущества. В этом случае налоговыми агентами признаются покупатели (полу-
чатели) указанного имущества, за исключением физических лиц, не являющихся индиви-
дуальными предпринимателями. Указанные лица обязаны исчислить расчетным методом, 
удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет соответствующую сумму налога.

14. Переход права собственности на муниципальное имущество
14.1. Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи 
имущества не позднее чем через 30 (тридцать) календарных дней после дня оплаты иму-
щества.

14.2. Покупатель самостоятельно и за свой счет оформляет документы, необходимые 
для регистрации перехода права собственности на приобретаемое имущество к Покупате-
лю на основании договора купли-продажи, в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

15. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения продажи муниципального имущества посред-

ством публичного предложения в электронной форме, не нашедшие отражения в настоящем 
информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.

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 представителя - юридического лица:

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

           Настоящая Заявка выражает намерение Претендента принять участие в электрон-
ном аукционе по продаже муниципального имущества.

           Внесенные денежные средства желаю использовать в качестве задатка в счет 
обеспечения обязательства по заключению договора, в случае признания победителем аук-
циона, 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 аук-
циона, начальной цене продажи имущества, величине повышения начальной цены прода-
жи 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, 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, установ-
ленном 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 банкро-

том и об открытии конкурсного 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 муниципального образования в уставном капитале юридического лица (ре-
естр 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 об-
ладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

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 представитель по доверенности). В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполно-
моченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

5. Иные документы, представляемые по желанию Претендента в составе заяв-
ки:___________.

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) 
__________________________________________________________________

Приложение №2 
к информационному сообщению 

о проведении аукциона по продаже муниципального имущества

Проект
  

Договор
купли-продажи транспортного средства №____

г. Арамиль                                                                                                        « ___»  
________202_  г.

На основании итогового протокола № ___ от «___» ____ 201_ года о проведении аукци-
она по продаже муниципального имущества Администрация Арамильского городского 
округа, в лице Главы Арамильского городского округа Никитенко Виталия Юрьевича, дей-
ствующего на основании Устава (далее – Продавец), с одной стороны, и

__________________________________________________________________________
__, (далее – Покупатель), с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили на-
стоящий 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 средство):_______________________________________.

1.2. Транспортное средство передается Покупателю по Акту приема-передачи (Прило-
жение № 1), подписанному Сторонами и являющемуся частью настоящего договора. 

1.3. Имущество, отчуждаемое по настоящему договору, находится у Продавца в соб-
ственности.

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, ука-

занных в п.2.1.1. настоящего Договора.
2.2.2. В течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема-пере-

дачи 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-пере-

дачи 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_____________________________ру-

блей  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 размере_____________________Покупатель производить в течении 
5(пяти) рабочих дней с даты заключения настоящего договора по следующим реквизитам:

ПОЛУЧАТЕЛЬ: УФК по Свердловской области (Администрация Арамильского город-
ского округа, л/с 03901562000)

ИНН:                              6652004270
КПП:                              668501001
Номер казначейского счета: 03100643000000016200
Наименование банка: УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Свердловской об-

ласти г. Екатеринбург
БИК:                               016577551
ОКТМО:                        65 729 000
КБК:                               901 114 02043 04 0002 410 
Единый казначейский счет 40102810645370000054
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 по-

купателю в установленном порядке после полной его оплаты

4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора сто-

роны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае невнесения оплаты в установленный настоящим Договором срок Покупа-

тель 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 ответ-
ственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

5. Заключительные условия
5.1. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юриди-

ческую 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 мо-
мента 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 транс-

портного 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 ос-
новании договора купли-продажи муниципального имущества №___ от «____» __________ 
20__ года, составили настоящий акт о том, что Продавец передал, а Покупатель принял 
Транспортное средство: 

Наименование: _____________________________________________________________

Приложение № 1
к решению Арамильской городской территориальной избирательной комиссии

от 23.06.2021 № 10/50
Сведения

о поступлении средств в избирательные фонды зарегистрированных кандидатов и расходовании этих средств
(на основании данных, предоставленных ПАО Сбербанк)

Выборы депутатов Думы Арамильского городского округа седьмого созыва
(наименование выборов)

По состоянию на
44444

(дата)
В руб.

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено 
средств

всего из них всего из них финансовые опе-
рации по расходованию 

средств на сумму, превы-
шающую 50 тыс. рублей

сум-
ма, 
руб.

осно-
вание 
воз-

врата
пожертво-
вания от 
юридиче-

ских лиц на 
сумму, пре-
вышающую 
25 тыс. ру-

блей

пожертво-
вания от 

граждан на 
сумму, пре-
вышающую 

20 тыс. рублей

дата 
опера-

ции

сумма, 
руб.

назна-
чение 

платежа

сум-
ма, 
руб.

наи-
мено-
вание 
юри-
диче-
ского 
лица

сумма, 
руб.

кол-
во 

граж-
дан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Округ № 1

1 Блинов Валерий Вита-
льевич

100 0

2 Гусев Александр Юрье-
вич 

8360 8360

3 Костин Олег Владими-
рович

60000 57991

4 Мелехин Станислав Бо-
рисович

27600 25610

5 Мишарина Марина Сер-
геевна

95000 80140,6

6 Мишин Алексей Влади-
мирович

80500 80164,6

7 Павлов Алексей Викто-
рович

81000 80113,8

8 Романов Сергей Михай-
лович

1000 0

9 Файн Алиса Сергеевна 65000 58630
Итого по округу 418560 0 0 0 0 391010 0 0 0 0 0

Округ № 2
10 Авакян Павел Леони-

дович
50000 43130

11 Гордеев Сергей Викто-
рович

64820 64317

12 Доможиров Павел Сер-
геевич

22050 21890

13 Жилина Елена Анато-
льевна

300 300

14 Ипатов Сергей Юрьевич 14991,6 14991,6
15 Лачихин Максим Алек-

сандрович
46580 46580

16 Малев Вячеслав Сер-
геевич

10500 10400

17 Мелехина Ольга Юрьевна 27600 25610
18 Нуждина Ольга Влади-

мировна
1000 0

19 Павлов Семен Викто-
рович

36100 36028

20 Рожин Александр Иго-
ревич

81000 33250

21 Чупин Владимир Вита-
льевич

0 0

Итого по округу 354941,6 0 0 0 0 296496,6 0 0 0 0 0
Округ № 3

22 Белова Дарья Игоревна 1000 40
23 Бельский Владимир Ана-

тольевич
12540 12440

24 Ипатов Валерий Юрьевич 40000 25291,6
25 Климашевич Александр 

Васильевич
100 0

26 Молдованова Ольга 
Сергеевна

4325 0

27 Половых Николай 
Юрьевич

0 0

28 Сурин Дмитрий Влади-
мирович

36000 35873,2

29 Черноколпаков Дмитрий 
Владимирович

28000 27623,2

30 Шевнин Алексей Вале-
рьевич

500 0

31 Шиляева Наталья Ива-
новна

6500 6500

Итого по округу 128965 0 0 0 0 107768 0 0 0 0 0
Округ № 4

32 Гатаулин Антон Алексан-
дрович

41430,6 41430,6

33 Диденко Григорий Кон-
стантинович

12360 11360

34 Коваляк Татьяна Вале-
рьевна

42000 41406,6

35 Колобов Егор Андреевич 81000 33250
36 Мухатдинова Людмила 

Васильевна
1000 0

37 Сиухина Екатерина Ев-
геньевна

0 0

38 Старков Максим Иго-
ревич

8360 8360

39 Царев Сергей Борисович 42000 41906,6
Итого по округу 228150,6 0 0 0 0 177713,8 0 0 0 0 0

Округ № 5
40 Исаков Павел Анато-

льевич
6940 0

41 Калугина Светлана Алек-
сандровна

20000 19764

42 Костромин Михаил Ва-
лерьевич

3325 0

43 Маркелов Андрей Лео-
нидович

20800 20714

44 Нурмухаметов Ришат 
Вахитович

4940 3940

45 Первухина Татьяна Алек-
сандровна

21183,2 21183,2

46 Половых Вячеслав 
Юрьевич

0 0

47 Попкова Анна Витальевна 7000 6824
48 Сартакова Ольга Пав-

ловна
10000 8880

49 Федоров Геннадий Вик-
торович

19500 19164

50 Чабан Любовь Алексеевна 0 0
Итого по округу 113688,2 0 0 0 0 100469,2 0 0 0 0 0

ВСЕГО 1244305,4 0 0 0 0 1073457,6 0 0 0 0 0


