
ВЕСТИ
Арамильские

№ 47 (1384) 15.09.2021
8 Официально

Информационное сообщение
о проведении открытого аукциона в электронной форме по продаже муниципального 

движимого и недвижимого имущества

Организатор аукциона (продавец) - Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Арамильского городского округа от имени Арамильского городского округа, адрес: 
624000, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 12, адрес элек-
тронной почты: kumi-aramil@mail.ru, контактное лицо: Председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Арамильского городского округа – Живилов Дмитрий Михайло-
вич, заместитель Председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Ара-
мильского городского округа – Семеновская Олеся Геннадьевна, контактный телефон: 8 (343) 
385-32-86. Основание проведения аукциона – Решение Думы Арамильского городского округа 
от 10 декабря 2020 года № 78/1 «Об утверждении программы «Приватизация муниципального 
имущества Арамильского городского округа на 2021 год», Постановление Главы Арамильского 
городского округа «О проведении аукциона в электронной форме по продаже муниципального 
имущества».

Наименование муниципального имущества и иные позволяющие его индивидуализи-
ровать сведения (характеристика имущества):

Лот № 1. Транспортное средство – ассенизационный автомобиль, марка, модель: ЗИЛ-
431412-МПФ-3.602, год изготовления 1997, модель, № двигателя: 508, 064150, цвет кузова: 
зеленый, мощность двигателя: 150 л.с., разрешенная максимальная масса: 4000 кг;

Начальная цена: 44 000 (сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек. 
Размер задатка - 20% начальной цены – 8 800 (восемь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены – «шаг аукциона»: 5% начальной цены –                                    

2 200 (две тысячи двести) рублей 00 копеек.
Техническое состояние: Транспортное средство в неудовлетворительном техническом 

состоянии, техническое состояние автомобиля не позволяет его дальнейшую эксплуатацию. 

Лот № 2 Недвижимое имущество и земельный участок, расположенные по адресу: Рос-
сийская Федерация, Свердловская область, Арамильский городской округ, город Арамиль, улица 
Ленина, дом 33, в составе:

- жилой дом, площадь общая 73 кв.м, кадастровый номер: 66:33:0101008:1110, количество 
этажей: 1, назначение: жилое, год завершения строительства: 1903;  

- земельный участок, площадь 1047 кв.м. Категория земель: земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: индивидуальное жилищное строительство, кадастровый номер: 
66:33:0101008:529.

Начальная цена: 1 960 000 (один миллион девятьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 ко-
пеек. 

Размер задатка - 20% начальной цены – 392 000 (триста девяносто две тысячи) рублей 
00 копеек.

Величина повышения начальной цены – «шаг аукциона»: 5% начальной цены –                                    
98 000 (девяносто восемь тысяч) рублей 00 копеек.

Ограничения: новое строительство жилого дома запрещено, так как земельный участок 
находится в водоохранной зоне Арамильского водохранилища, а также в зоне сильного под-
топления территории городского округа Арамильский Свердловской области пр. Арамильский, 
возможен капитальный ремонт существующего жилого дома площадью 73 кв.м.  

Способ приватизации имущества: продажа 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 Интернет, в соответствии с требованиями статьи 32.1 Федераль-
ного закона от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» (далее-Федеральный закон), Положения об организации продажи государствен-
ного или муниципального 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: отсутствует.
           Для участия в аукционе претендент в соответствии с регламентом ЭП вносит 

задаток на счет оператора электронной площадки по следующим реквизитам:
ПОЛУЧАТЕЛЬ:
Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ»
ИНН: 7707308480
КПП: 770401001
Расчетный счет: 40702810300020038047
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:
Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. МОСКВА
БИК: 044525225
Корреспондентский счет: 30101810400000000225
 Заявки и документы претендентов  на участие в торгах принимаются: в электронной 

форме посредством системы электронного документооборота на сайте ЭП, http://utp.sberbank-
ast.ru, через оператора ЭП, в соответствии с регламентом ЭП, в рабочие дни: 16 сентября 
2021 года с 06 час. 00 мин.(мск) по 11 октября 2021 года до 15 час. 00 мин.(мск)

            Определение участников аукциона состоится:  12.10.2021  – 18.10.2021
            Дата проведения аукциона: 20 октября 2021 года в 08-00 (мск)

Перечень документов, представляемых участниками аукциона:
1.	 Заявка на участие в аукционе в электронной форме;
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от претендентов ЭП обеспечивает регистрацию заявок и прилагаемых 

к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается номер и в течение 
одного часа направляет в Личный кабинет Претендента уведомление о регистрации заявки.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для уча-
стия в аукционе документов, оформленных надлежащим образом.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
Юридические лица:
Заверенные копии учредительных документов;
Документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Фе-

дерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и под-
писанное его руководителем письмо);

Документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осу-
ществлении действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица 
или 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 за-
явке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенно-
сти.

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. 

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, пред-
ставляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. 

           Порядок определения победителей: победителем аукциона признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену за объект продажи. 

          Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора 
купли-продажи: ознакомиться с информацией о проведении аукционов, проектом, условиями 
договора купли-продажи, формой заявки, иной информацией о проводимых аукционах, а 
также с иными сведениями об имуществе, можно с момента начала приема заявок  на сайте 
http://utp.sberbank-ast.ru, а также в  Комитете по управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа по рабочим дням с 8 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв 
на обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.) по адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12 (кабинет № 
20), по телефонам: 8(343)385-32-86, на официальном сайте Арамильского городского округа 
и www.torgi.gov.ru         

Осмотр муниципального имущества осуществляется по предварительной записи по тел. 
8(343)385-32-86.

    Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц: по-
купателями приватизируемого имущества, могут быть любые физические и юридические лица, 
за исключением: 

- государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муници-
пальных учреждений;

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случа-
ев, предусмотренных ст. 25 Федерального  закона; от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества»;

- юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении фи-
нансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставле-
ние информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирую-
щих лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента.
К участию в аукционе допускаются: физические и юридические лица, признаваемые по-

купателями в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи 
государственного или муниципального имущества в электронной форме, утвержденного поста-
новлением  Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860, своевременно 
подавшие заявку на участие в аукционе, представившие надлежащим образом оформленные 
документы в соответствии с перечнем, установленным в настоящем сообщении, и обеспечив-
шие поступление на счет Оператора Универсальной Торговой Платформой ( далее - УТП), ука-
занный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в порядке и 
сроки, предусмотренные настоящим сообщением и договором о задатке. 

        Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для 
доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки, с приложением электронных 
образцов документов, предусмотренных Федеральным законом.

        Порядок определения победителя: победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену за объект продажи.

        Срок заключения договора купли-продажи:
        Договор купли-продажи заключается в течение пяти рабочих дней с даты подведения 

итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи.
        Форма платежа - единовременно в течение 10 дней со дня заключения договора 

купли-продажи. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
         Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информацион-

ном сообщении (за исключением предложений о цене государственного или муниципального 
имущества на аукционе), или оформление указанных документов не соответствует законода-
тельству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких дей-
ствий;

-не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в инфор-
мационном сообщении.

         Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпыва-
ющим.

         Порядок регистрации Пользователя в качестве Претендента (Участника):
1. Для регистрации в Торговой Секции (далее- ТС) Пользователь должен быть зарегистри-

рован на УТП в соответствии с Регламентом УТП.
2. Заявление на регистрацию в ТС с полномочиями «Претендент (Участник)» вправе подать 

Пользователь, зарегистрированный на УТП с электронной подписью (далее-ЭП), являющийся 
юридическим лицом или физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем.

3.Регистрация Пользователя в ТС в качестве Претендента (Участника) производится авто-
матически после подписания ЭП формы заявления.

4.Заявление на регистрацию в ТС с полномочиями «Участник (Аукционы СРЗ)» вправе по-
дать только Пользователь, являющийся физическим лицом, зарегистрированный на УТП без 
ЭП в порядке, установленном Регламентом УТП. 

5. Регистрация Пользователя в ТС в качестве Участника аукционов СРЗ производится авто-
матически после направления оператору формы заявления.

Подача, изменение, отзыв заявки на участие в торгах:
1.Претендент заполняет электронную форму заявки, прикладывает предусмотренные ин-

формационным сообщением и документацией о торгах файлы документов.
2.Заявка подается в виде электронного документа, подписанного ЭП Претендента.
3. Претендент на этапе приема заявок может подать заявку без наличия достаточной суммы 

денежных средств на своем личном счете.
Денежные средства в сумме задатка должны быть зачислены на лицевой счет Претендента 

на УТП не позднее 00 часов 00 минут (время московское) дня определения участников торгов, 
указанного в информационном сообщении.

4. Заявка не может быть принята Оператором в случаях: 
- отсутствия на лицевом счете Претендента достаточной суммы денежных средств в раз-

мере задатка и/или депозита (в случае если извещением установлено перечисление задатка и/
или депозита на реквизиты Оператора), за исключением процедур, проводимых в соответствии 
с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178- ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 
27.08.2012 № 860 (аукцион, (приватизация) публичное предложение, конкурс);

- подачи Претендентом второй заявки на участие в отношении одного и того же лота при 
условии, что поданная ранее заявка таким Претендентом не отозвана, если иное не предусмо-
трено соответствующими положениями Регламента ТС «Приватизация, аренда и продажа прав 
УТП ЗАО «Сбербанка-АСТ», регулирующими особенности проведения различных способов 
продажи имущества;

- подачи заявки по истечении установленного срока подачи заявок;
- некорректного заполнения формы заявки, в том числе незаполнения полей, являющихся 

обязательными для заполнения;
 - в других случаях, предусмотренных вышеуказанным Регламентом ТС.
5. В случае если система не принимает заявку, Оператор уведомляет Претендента соответ-

ствующим системным сообщением о причине не принятия заявки.
6. Претендент, подавший заявку, вправе изменить или отозвать ее, за исключением случаев 

продажи без объявления цены.
7.Отзыв и изменение заявки осуществляется Претендентом из Личного кабинета посред-

ством штатного интерфейса ТС. Изменение заявки осуществляется путем отзыва ранее подан-
ной 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 началь-

ной 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 име-

ют 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 представления 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 теку-
щего 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 откло-
нение 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 по-
дачи 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 соот-

ветствии с «шагом аукциона»;
-представленное Участником предложение о цене меньше ранее представленных предло-

жений;
-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 аук-

циона.
9.Подведение итогов аукциона осуществляется Организатором процедуры в соответствии 

с Регламентом ТП.
10.Оператор прекращает блокирование в отношении денежных средств Участников, забло-

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

11.Организатор процедуры посредством штатного интерфейса ТС формирует поручение 
Оператору о перечислении задатка победителя на указанные в поручении банковские рекви-
зиты.

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 фи-

зического 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 госу-

дарственной регистрации 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 муниципального имущества.
           Внесенные денежные средства желаю использовать в качестве задатка в счет обе-

спечения 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 имуще-

ства («шаг аукциона»), дате, времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, 
порядке определения победителя, заключения договора купли-продажи и его условиями, по-
следствиях 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 на-
стоящей процедуры, что ему была представлена возможность ознакомиться с состоянием иму-
щества 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 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 Пре-
тендентов.

      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 (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подпи-
санное его руководителем письмо);

3. Документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осу-
ществление 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;

4. Доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности (в случае, если от 
имени претендента действует его представитель по доверенности). В случае, если доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждаю-
щий 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 уста-

новленном 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                                                                                                        « ___»  
________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 – Покупатель), 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 средство):_______________________________________.

            1.2. Транспортное средство передается Покупателю по Акту приема-передачи (При-
ложение № 1), подписанному 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. 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 перерегистра-
ции 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 при-

ема-передачи обратиться в подразделение ГИБДД по месту регистрации Транспортного сред-
ства с заявлением об аннулировании регистрации переданного Транспортного средства.

3. Оплата по договору
3.1. Цена Транспортного средства составляет_____________________________рублей  ко-

пеек. 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 городского 
округа, л/с 04623002170)

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

г.Екатеринбург
БИК:                               016577551
ОКТМО:                        65 729 000
КБК:                               9011 14 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 

покупателю в установленном порядке после полной его оплаты
4. Ответственность сторон

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

            4.2. В случае невнесения оплаты в установленный настоящим Договором срок По-
купатель 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 юри-

дическую 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 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 Гла-
вы Арамильского городского округа Никитенко Виталия Юрьевича, действующей на  основа-
нии  Положения (далее – Продавец), с одной стороны, и            

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

Наименование: ________________________________________________________________

Продавец:
Администрация
Арамильского городского округа

_________________/В.Ю. Никитенко /

         Покупатель:

      

         _______________ /_________________/        

ПРОЕКТ 

ДОГОВОР
купли-продажи муниципального недвижимого имущества

г. Арамиль
«_____»_________ ____ г.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа, 
в лице председателя Живилова Д.М., действующего на основании Положения именуемый в 
дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и _________________________________________


