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1. Общие сведения 

 

1.1 Настоящий аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом от 21 

декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества» и иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

связанные с приватизацией государственного и муниципального имущества. В части, прямо 

не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение аукциона 

регулируется  настоящей аукционной документацией.  

1.2 Организатором аукциона является Государственное казенное учреждение 

«Управление социальной защиты населения по городу Владимиру» (далее – Организатор 

аукциона). Адрес: 600022, Россия, Владимирская область, г. Владимир, пр-т Ленина, д. 53 

 

2. Предмет аукциона. Порядок осмотра имущества. 

 

2.1. Организатор аукциона 24 мая 2018 года в 10.00 часов  проводит аукцион, открытый 

по составу участников и закрытый по форме подачи предложения о цене, предметом 

которого является продажа автомобиля ВАЗ-21104, регистрационный номер Н 369 МЕ 33, 

находящегося в государственной  собственности Владимирской области. 

2.2. Предметом аукциона является автомобиль ВАЗ-2114, регистрационный номер        

Н 369 МЕ 33, идентификационный номер (VIN) ХТА21104060981464, наименование (тип 

ТС) легковой, категория ТС В, модель, № двигателя 21124-1632073; шасси (рама) 

отсутствует; кузов (кабина, прицеп) ХТА21104060981464, год изготовления ТС 2006; 

мощность двигателя, кВт (л.с.) 65,5; цвет кузова (кабины прицепа) серебристо-бежевый; 

паспорт ТС(дубликат) 63 МЕ 781669 от 24.02.2011 МРЭО г. Владимира (далее – имущество). 

2.3. Начальная (минимальная) цена устанавливается в сумме 54400 (пятьдесят четыре 

тысячи четыреста) рублей 00 копеек с учетом НДС согласно распоряжению директора 

департамента имущественных и земельных отношений администрации Владимирской 

области от 16.03.2018 г. № 280 «О даче согласия государственному казенному учреждению 

Владимирской области «Управление социальной защиты населения по городу Владимиру» 

на продажу государственного имущества Владимирской области – автотранспортного 

средства». Предложения, содержащие цену ниже начального размера, не рассматриваются.  

2.4. Осмотр имущества проводится в течение срока подачи заявок на участие в 

аукционе ежедневно с 08.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов за исключением 

выходных и праздничных дней.  

 

3. Размер и порядок внесения  задатка. 

 

3.1. Размер задатка составляет 10880 (десять тысяч восемьсот восемьдесят) рублей, что 

составляет 20% от начальной (минимальной) цены лота (договора) и вносится на счёт 

организатора: УФК по Владимирской области (ГКУ УСЗН по г.Владимиру, л/с 05282Р09100) 

р/с 40302810900082000001 в Отделение Владимир г. Владимир БИК 041708001 ИНН 

3327854990 КПП 332701001 ОГРН 1113327000984 (в поле «Назначение платежа» 

обязательно указываются: «Задаток для участия в аукционе по продаже автомобиля ВАЗ-

21104»).  

Задаток должен быть внесен,  начиная с первого дня подачи заявок на участие в 

аукционе, и не позднее даты окончания приема заявок  на счет Продавца. 

3.2. Задаток перечисляется единовременным платежом Продавцу в соответствии с 

условиями заключенного договора о задатке. 

3.3. В случае, если Претендент признан не допущенным к участию в аукционе, по 

основаниям указанным в п. 9.3 аукционной документации Организатор аукциона 

перечисляет задаток на счет Претендента, указанный в информации о Претенденте, в течение 

5 (пяти) рабочих дней с даты отказа. 
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3.4. Претендент до истечения срока подачи заявок имеет право отозвать заявку путем 

письменного уведомления Организатору аукциона. В случае отзыва Претендентом, в 

установленном порядке, заявки до даты окончания приема заявок, поступивший от 

Претендента задаток подлежит возврату, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления 

уведомления об отзыве заявки Организатору аукциона. 

3.5. В случае, если Претендент не признан победителем аукциона, Организатор 

аукциона перечисляет задаток на расчетный счет Претендента, в течение 5 (пяти) рабочих 

дней с момента  подписания Протокола об итогах аукциона.  

3.6. При уклонении или отказе Претендента, в случае победы в аукционе, от 

заключения договора  купли-продажи, задаток ему не возвращается. 

3.7. В случае, признания аукциона не состоявшимся, Организатор аукциона 

перечисляет задаток на счет Претендента, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 

подписания протокола аукционной комиссией. 

3.8. Задаток засчитывается победителю в счет исполнения обязательств по 

заключенному договору. 

3.9. Задаток возвращается участнику аукциона, заявке на участие, в аукционе которого 

присвоен второй номер, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора с 

победителем аукциона. 

3.10. Задаток возвращается участнику путем перечисления денежных средств на 

банковский счет участника, указанный в информации о Претенденте.  

 

4. Информационное обеспечение аукциона. 

 

4.1. Официальный сайт Российской Федерации www.torgi.gov.ru, официальный сайт 

ДИЗО www.dio.avo.ru, официальный сайт Организатора аукциона www.vladimir.social33.ru 

         4.2. Адрес электронной почты vlad_usp@uszn.avo.ru 

4.3. Контактное лицо Трефилова Евдокия Ивановна, тел. 8 (4922) 54-99-92  

 

5. Порядок, место и срок предоставления аукционной документации 

 

5.1. Настоящая аукционная документация предоставляется Организатором аукциона 

после размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона, по 

заявлению Претендента, поданному в письменной форме, в течение двух рабочих дней без 

взимания платы.  

5.2. Претенденты могут получить аукционную документацию в государственном 

казенном учреждении «Управление социальной защиты населения по городу Владимиру» по 

адресу: 600022, Россия, Владимирская область, г. Владимир, пр-т Ленина, д. 53 ежедневно в 

рабочее время с 8.00 до 17.00 часов, кроме субботы и воскресенья, перерыв на обед с 12.00 

до 13.00 часов.  

 

6. Требования к участникам аукциона. 

 

6.1.Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным статьей 5 

Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и 

муниципального имущества". 

 

7. Подготовка заявки на участие в аукционе. 

 

7.1.Заявитель подает заявку на участие в аукционе по форме согласно Приложению 

№1. 

7.2.Заявитель вправе подать только одно предложение о цене имущества, продаваемого 

на аукционе. 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.vladimir.social33.ru/
mailto:vlad_usp@uszn.avo.ru
consultantplus://offline/ref=688B66482F8CEB332461EF33978A088E786EEC535F237122881700A10F40BD20AE7A7C66585834F07Fj9I
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7.3.Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы: 

юридические лица: 

заверенные копии учредительных документов; 

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 

(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 юридического лица без доверенности; 

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют 

копии всех его листов. 

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 осуществление 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 юридического лица) и подписаны претендентом или 

его представителем. 

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. 

Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, 

другой - у претендента. 

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, 

представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом 

ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, 

представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть 

пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже. 

7.4.К заявке прилагается подписанная заявителем опись представленных документов. 

Заявка и опись составляются в 2-х экземплярах, один из которых остается у продавца, второй 

у заявителя. 

7.5.В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, 

предоставленных заявителем в составе заявки на участие в аукционе, такой заявитель 

отстраняется аукционной комиссией от участия в аукционе на любом этапе его 

проведения вплоть до заключения договора купли-продажи имущества. 

7.6.Любой заявитель вправе направить организатору аукциона письменный запрос о 

разъяснении положений настоящей документации. В течение двух рабочих дней со дня 

поступления указанного запроса организатор аукциона обязан предоставить в письменной 

форме разъяснения положений настоящей документации, если указанный запрос поступил к 

организатору аукциона не позднее, чем за 3 рабочих дня до дня окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе. 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=516F2B197A07FC8449368DA42F90175D30226FCD27948837718671C61BP8nDH
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8. Прием заявок на участие в аукционе. 

 

8.1. Заявки  принимаются в рабочие дни с 08.00 до 17.00, в обед с 12.00 до 13.00, кроме 

выходных и праздничных дней с 12 апреля 2018 года по 14 мая 2018 года, по адресу: 600022, 

Россия, Владимирская область, г. Владимир, пр-т Ленина, д. 53, каб. 24. 

8.2. Организатор аукциона оставляет за собой право продлить срок подачи заявок на 

участие в аукционе и внести соответствующие изменения в извещение о проведении 

аукциона. 

8.3. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в пункте 8.1 

настоящей документации, регистрируется организатором аукциона с присвоением 

регистрационного номера в журнале приема и регистрации заявок. 

8.4. Заявитель, подавший заявку на участие в аукционе, вправе изменить такую заявку в 

любое время до момента начала рассмотрения заявок. Изменения, внесенные в заявку, 

считаются неотъемлемой частью заявки на участие в аукционе. Изменения заявки на участие 

в аукционе должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на 

участие в аукционе в соответствии с настоящей документацией. 

8.5. Заявитель, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в 

любое время до момента начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.  

Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе подается в письменной форме. 

При этом в уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: 

наименование и адрес организатора аукциона; 

слова «ОТЗЫВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ»; 

наименование предмета аукциона; 

регистрационный номер и дата заявки на участие в аукционе; 

После окончания срока подачи заявок на участие в аукционе отзыв заявок на участие в 

аукционе не допускается. 

После окончания срока подачи заявок на участие в аукционе внесение в 

зарегистрированные заявки изменений не допускается. 

8.6. Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в 

аукционе заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим 

заявителям. Организатор аукциона возвращает задаток указанным заявителям в течение пяти 

рабочих дней с даты подписания протокола аукциона. 

8.7. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 

только одна заявка или не подано ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся. 

 

9. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

9.1. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет 

соответствия требованиям, установленным действующим законодательством и 

настоящей документацией, проверяет наличие необходимых документов и правильность 

их оформления. 

9.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 

аукционной комиссией принимается решение: 

 о допуске заявителя к участию в аукционе и признании заявителя участником 

аукциона; 

 об отказе заявителю в допуске к участию в аукционе; 

9.3. Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе по 

следующим основаниям: 

  представленные документы не подтверждают право заявителя быть покупателем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о 

проведении аукциона (за исключением предложений о цене государственного имущества на 

аукционе), или оформление указанных документов не соответствует законодательству 

Российской Федерации; 
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 заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 

действий; 

 не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в 

извещении. 

9.4. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в 

документах, представленных заявителем для участия в аукционе, заявитель отстраняется  от 

участия в аукционе на любом этапе его проведения; 

9.5. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной 

комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, 

подписываемый всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии в 

день окончания рассмотрения заявок. В протоколе указываются сведения о перечне 

принятых и отозванных заявок, претендентах, признанных участниками продажи имущества, 

претендентах, которым было отказано в допуске к участию в продаже (с указанием 

оснований отказа). 

 Аукционная комиссия рассматривает заявки и документы претендентов, в отношении 

которых установлен факт поступления задатков на основании выписки с соответствующего 

счета. По результатам рассмотрения документов принимает решение о признании 

претендентов участниками продажи имущества или об отказе в допуске претендентов к 

участию в продаже имущества. 

Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе 

размещается организатором аукциона на официальном сайте. Заявителям направляются 

уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за 

днем подписания указанного протокола. В случае если по окончании срока подачи заявок на 

участие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, в указанный 

протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся. 

 

10. Порядок проведения аукциона. 

 

10.1. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные аукционной 

комиссией участниками аукциона. Организатор аукциона обязан обеспечить участникам 

аукциона возможность принять участие в аукционе непосредственно или через своих 

представителей. 

10.2. Аукцион с подачей предложений о цене имущества в закрытой форме 

проводится в следующем порядке: 

 подача предложений о цене государственного имущества осуществляется в день 

подведения итогов аукциона. По желанию претендента запечатанный конверт с 

предложением о цене указанного имущества может быть подан при подаче заявки.  

 перед вскрытием конвертов с предложениями о цене имущества аукционная 

комиссия проверяет их целость, что фиксируется в протоколе об итогах аукциона; 

 аукционная комиссия рассматривает предложения участников аукциона о цене 

имущества. Указанные предложения должны быть изложены на русском языке и подписаны 

участником (его полномочным представителем). Цена указывается числом и прописью. В 

случае если числом и прописью указываются разные цены, продавцом принимается во 

внимание цена, указанная прописью. 

Предложения, содержащие цену ниже начальной цены продажи, не 

рассматриваются; 

 при оглашении предложений помимо участника аукциона, предложение которого 

рассматривается, могут присутствовать остальные участники аукциона или их 

представители, имеющие надлежащим образом оформленную доверенность, а также с 

разрешения продавца представители средств массовой информации; 

 решение аукционной комиссии об определении победителя оформляется протоколом 

об итогах аукциона, составляемым в 2 экземплярах, в котором указывается имя 

(наименование) победителя аукциона и предложенная им цена покупки имущества. 
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   10.3. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену 

договора. При равенстве двух и более предложений о цене государственного имущества 

победителем признается тот участник, чья заявка была подана раньше других заявок. 

10.4. Подписанный  председателем и секретарем аукционной комиссии протокол об 

итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на заключение 

договора купли-продажи имущества. 

Протокол об итогах аукциона направляется победителю аукциона одновременно с 

уведомлением о признании его победителем. 

10.5. Протокол аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона 

в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола; 

10.6. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе 

направить организатору аукциона в письменной форме, в том числе в форме электронного 

документа, запрос о разъяснении результатов аукциона. Организатор аукциона в течение 

двух рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан представить такому участнику 

аукциона соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме электронного 

документа. 

10.7. В случае участия в аукционе одного участника аукцион признается 

несостоявшимся. 

10.8. Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его 

победителя, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. 

10.9. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в 

аукционе, документация об аукционе, изменения, внесенные в документацию об аукционе, и 

разъяснения документации об аукционе хранятся организатором аукциона не менее трех лет. 

10.10. Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником 

аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе 

является акцептом такой оферты. 

 

11. Внесение изменений в извещение о проведении аукциона, отказ от проведения 

аукциона. 

 

11.1. Организатор аукциона по собственной инициативе или в соответствии с запросом 

заинтересованного лица вправе принять решение о внесении изменений в документацию   об 

аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок. 

В течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения 

размещаются организатором аукциона на официальном сайте. В течение двух рабочих дней с 

даты принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами или 

в форме электронных документов всем заявителям, которым была предоставлена 

документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть 

продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте торгов изменений, 

внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания срока подачи заявок на участие 

в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней. 

11.2. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем 

за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об 

отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте в течение одного дня с 

даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с 

даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие 

уведомления всем заявителям.  

 

12. Заключение договора по результатам проведения аукциона. 

 

12.1. Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона  в порядке, 

предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными 

законами. 

consultantplus://offline/ref=4474AB01D24E91E41F7604BF80CD72827E71FF495D57317A7CF8143F5CA440493073AFFFA101B7E0W2Q8K
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12.2. Договор купли-продажи имущества должен быть заключен  в течение 5 рабочих 

дней  с даты подведения итогов аукциона. 

В случае непредставления победителем аукциона подписанного договора купли-

продажи имущества в срок, предусмотренный настоящим пунктом, победитель аукциона 

признается уклонившимся от заключения договора. 

12.3. Проект договора купли-продажи имущества, прилагаются к настоящей 

документации и являются ее неотъемлемой частью (Приложение № 2). 

12.4. Оплата победителем приобретенного имущества производится в течение 3 (трех) 

дней со дня заключения договора купли-продажи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                Приложение №1 

к аукционной документации 
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В ГКУ УСЗН по г.Владимиру  
 

ЗАЯВКА  

на участие в аукционе по продаже государственного имущества 

  
(наименование имущества) 

1. Изучив документацию об аукционе Претендент (далее – также заявитель) 

____________________________________________________________________________ 
(наименование и организационно-правовая форма юридического лица либо Ф.И.О. физического лица) 

в лице _________________________________________________________________________,  
(должность и Ф.И.О.) 

действующего на основании______________________________________________________ 

Сведения о претенденте – юридическом лице: 

Зарегистрировано________________________________________________________________ 

Юридический адрес ______________________________________________________________ 

Фактический адрес _______________________________________________________________ 

ОГРН ___________________________ ОКАТО _____________________________________ 

ИНН ___________________________________________________________________________ 

Банк__________________________________________ р/с___________________________, 

к/с_________________________________, БИК   ____________________________________. 

Номер контактного телефона/факса ______________________________________________ 

Адрес электронной почты ______________________________________________________ 

Сведения о претенденте – физическом лице: 

Паспортные данные: № _________________ выдан  «___»__________20__г., кем: __________ 

________________________________________________________________________________ 

Зарегистрирован по адресу: _____________________________________________________ 

Проживает по адресу: индекс _____________________________________________________ 

Номер контактного телефона____________________________________________________ 

Адрес электронной почты ______________________________________________________ 

 

Заявляет (заявляю) о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных 

аукционной документации и направляет (направляю) настоящую заявку.                         

Принимая решение об участии в аукционе с закрытой формой подачи 

предложений по цене имущества обязуюсь: 

1. Выполнять правила и условия проведения аукциона, указанные в извещении о 

проведении  аукциона.  

2. В случае признания победителем аукциона в сроки, предусмотренные порядком 

организации и проведения аукциона по продаже имущества находящегося в государственной 

собственности, заключить договор купли-продажи государственного имущества и внести 

денежные средства в счёт оплаты приобретаемого имущества. 

3. Прилагаю документы, указанные в описи к заявке. 

Заявитель ___________________________  ___________________________________________ 
(подпись)   (расшифровка подписи) 

Дата «____» _____________ 2018 г.                   М.П. 

 

                    Заявка принята представителем Продавца ___________________________________________ 

                    «_____» __________ 2018 г.   час.______  мин._______ за регистрационным № ____________ 

Подпись представителя Продавца _____________________ (__________________________________)  
 

 

Приложение №2 

к аукционной документации 
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Проект 

Договор купли-продажи 

г. Владимир                                                                                          « ___ »   ________ 2018 года 

Государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по 

городу Владимиру», именуемое в дальнейшем "Продавец", в лице директора учреждения 

Беряцкене Е.Г., действующего на основании приказа директора департамента социальной 

защиты населения администрации Владимирской области №21 л/с от 19.01.2015г. и в 

соответствии с Уставом и распоряжения директора департамента имущественных и 

земельных отношений администрации Владимирской области от 16.03.2018 г. № 280 «О даче 

согласия государственному казенному учреждению Владимирской области «Управление 

социальной защиты населения по городу Владимиру» на продажу государственного 

имущества Владимирской области – автотранспортного средства» с одной стороны, и 

______________________________________________________, именуемый в дальнейшем 

"Покупатель", в лице____________________________________ действующего на основании 

__________________________________ и протокола об итогах аукциона №_______________ 

от «___»  __________ 2018 года, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает автомобиль ВАЗ-21104 принадлежащий 

Продавцу на основании паспорта ТС 63 МЕ 781669 выданного МРЭО г. Владимир, 

Владимирская область, от 24.02.2011 года (дубликат).   

Идентификационный номер (VIN) ХТА21104060981464, наименование (тип ТС) легковой, 

модель, № двигателя 21124-1632073; шасси (рама) отсутствует; кузов (кабина, прицеп) 

ХТА21104060981464, год изготовления ТС 2006; мощность двигателя, кВт (л.с.)  65,5; цвет 

кузова (кабины прицепа) серебристо-бежевый, регистрационный номер Н 369 МЕ 33 (далее – 

имущество). 

1.2. Согласно протоколу об итогах аукциона №_________________ от ____________ 2018 

года общая стоимость имущества составляет _______________________. 

(_________________________________________________________ рублей ____ копеек) с 

учетом НДС. 

 

II. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ. 

2.1. Задаток, внесенный Покупателем на расчетный счет Продавца в сумме 10880 (десять 

тысяч восемьсот восемьдесят) рублей засчитывается в оплату приобретаемого имущества. 

2.2. Оплата оставшейся стоимости имущества, осуществляется Покупателем, в течение 3 

(трех) дней со дня заключения настоящего договора. 

2.3. Оплата стоимости автомобиля, указанная в п. 1.2 настоящего договора, в установленные 

настоящим договором сроки, за минусом суммы задатка 10880 (десять тысяч восемьсот 

восемьдесят) рублей,  производится на счет Продавца: УФК по Владимирской области (ГКУ 

УСЗН по г.Владимиру, л/с 05282Р09100) р/с 40302810900082000001 в Отделение Владимир 

г. Владимир БИК 041708001 ИНН 3327854990 КПП 332701001 ОГРН 1113327000984  в 

сумме _______ руб. (_______________________________ рублей ___ копеек). В поле 

"назначение платежа" платежного документа указать текст: " за ВАЗ-21104 ГКУ УСЗН по г. 

Владимиру по договору купли-продажи № _______  от «____»____________ 2018 года". 

2.4. Днем оплаты считается дата поступления платежа на р/счет областного бюджета. 

2.5. Факт, размер и сроки оплаты подтверждаются выпиской из лицевого счета. 

 

III. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 
3.1.Стороны договорились считать существенными условиями договора следующие 

обязанности Покупателя: 
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3.1.1.Произвести оплату цены продажи имущества (п. 1.2 настоящего договора) в сроки и в 

порядке, установленные настоящим договором.    

3.1.2.Принять имущество от Продавца в порядке, установленном настоящим договором. 

3.1.3.Покупатель обязуется за свой счет и по своему усмотрению не позднее 10 дней с 

момента получения автомобиля в установленном порядке поставить его на регистрационный 

учет. 

3.2. Продавец обязан: 

3.2.1. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента подписания настоящего договора, передать 

имущество по акту приема-передачи Покупателю. 

 

IV. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ. 

4.1.Право собственности на имущество возникает у Покупателя после подписания акта 

приема-передачи имущества. 

4.2.Покупатель несет все расходы по содержанию имущества с момента его приема по акту 

приема-передачи. 

 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

5.1.Стороны несут ответственность за невыполнение, либо ненадлежащее выполнение 

условий настоящего договора в соответствии с действующим законодательством. 

5.2.За нарушение срока оплаты имущества Покупатель выплачивает Продавцу пени в 

размере 1 % с суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки с даты, 

следующей за датой наступления обязательства, установленного п. 2.2 настоящего договора, 

включая дату погашения просроченной задолженности.  

 

VI. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА. 
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного 

исполнения ими обязательств или до расторжения настоящего договора. 

 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
7.1. Изменения и дополнения настоящего договора считаются действительными, если они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями 

Сторон. 

7.2. Отношения Сторон, не урегулированные Договором, регулируются действующим 

законодательством. 

7.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, разрешаются на основании 

действующего законодательства в Арбитражном суде. 

7.4. Договор заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу: один экземпляр 

находится у Продавца, второй у Покупателя. 

ПОДПИСИ СТОРОН: 
ПРОДАВЕЦ                                                                    ПОКУПАТЕЛЬ 
ГКУ УСЗН по г. Владимиру 

600022, г. Владимир, пр-т Ленина, д. 53 

УФК по Владимирской области  

(ГКУ УСЗН по г.Владимиру,  

л/с 05282Р09100) 

 р/с 40302810900082000001 

в Отделение Владимир г. Владимир  

БИК 041708001 ИНН 3327854990 

КПП 332701001 ОГРН 1113327000984 

Тел. 54-99-92, 54-02-24    
  

Директор 

                                                                      

____________  Е. Г. Беряцкене                          _____________ _____________________ 
    (Подпись)                                                                              (Подпись)                        (ФИО) 
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           Приложение №3 

          к аукционной документации 

Акт приема-передачи имущества 

 

г. Владимир                                                                                  «___» _____________ 2018  года 

 

Государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по 

городу Владимиру», именуемое в дальнейшем "Продавец", в лице директора учреждения 

Беряцкене Е.Г., действующего на основании приказа директора департамента социальной 

защиты населения администрации Владимирской области №21 л/с от 19.01.2015г. и в 

соответствии с Уставом и распоряжения директора департамента имущественных и 

земельных отношений администрации Владимирской области от 16.03.2018 г. № 280 «О даче 

согласия государственному казенному учреждению Владимирской области «Управление 

социальной защиты населения по городу Владимиру» на продажу государственного 

имущества Владимирской области – автотранспортного средства» с одной стороны, и 

______________________________________________________, именуемый в дальнейшем 

"Покупатель", действующий на основании ______________________________ и протокола 

об итогах аукциона №_________________ от «__»  __________ 2018 года, с другой стороны, 

составили настоящий акт о нижеследующем: 

   

1. На основании договора купли-продажи от «____»______________ 2018 года № 

__________ Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность автомобиль      

ВАЗ-21104 принадлежащий Продавцу на основании паспорта ТС 63 МЕ 781669, выданного 

МРЭО г. Владимир, Владимирская область, от 24.02.2011 года (дубликат).  

Идентификационный номер (VIN) ХТА21104060981464, наименование (тип ТС) легковой, 

модель, № двигателя 21124-1632073; шасси (рама) отсутствует; кузов (кабина, прицеп) 

ХТА21104060981464, год изготовления ТС 2006; мощность двигателя, кВт (л.с.) 65,5; цвет 

кузова (кабины прицепа) серебристо-бежевый, регистрационный номер Н 369 МЕ 33 (далее 

«имущество»). 

2. Претензий у Покупателя по имуществу не имеется. 

3. Настоящим актом каждая из Сторон по договору подтверждает, что обязательства 

Сторон выполнены, у Сторон нет друг к другу претензий по существу договора. 

 

Подписи сторон 

ПРОДАВЕЦ                                                                                 ПОКУПАТЕЛЬ 
ГКУ УСЗН по г.Владимиру» 

600022, г. Владимир, пр-т Ленина, д. 53 

УФК по Владимирской области  

(ГКУ УСЗН по г.Владимиру,  

л/с 05282Р09100) 

 р/с 40302810900082000001  

в Отделение Владимир г. Владимир  

БИК 041708001 ИНН 3327854990 

КПП 332701001 ОГРН 1113327000984 

Тел. 54-99-92, 54-02-24     
 

Директор                                                                                                                         

____________  Е.Г. Беряцкене                                                 _____________/____________/  
    (Подпись)                                                                                                                        (Подпись) 

 

 

 
           Приложение № 4  

к аукционной документации 
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ДОГОВОР  О  ЗАДАТКЕ № __ 
 

г. Владимир             «_____»  сентября 2018  г. 
          

Государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по 

городу Владимиру», именуемое  в  дальнейшем   «Учреждение»,  в лице директора 

учреждения Беряцкене Е.Г., действующего на основании приказа директора департамента 

социальной защиты населения администрации Владимирской области №21 л/с от 

19.01.2015г. и в соответствии с Уставом и распоряжения директора департамента 

имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области от 

16.03.2018 г. № 280 «О даче согласия государственному казенному учреждению 

Владимирской области «Управление социальной защиты населения по городу Владимиру» 

на продажу государственного имущества Владимирской области – автотранспортного 

средства» с одной стороны, и _________________________, паспорт ____ № ________ выдан 

___________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заявитель», с 

другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Заявитель для участия в аукционе по продаже государственного имущества 

Владимирской области (автотранспортного средства ВАЗ-21104) перечисляет денежные 

средства, а Учреждение принимает на счет УФК по Владимирской области (ГКУ УСЗН по 

г.Владимиру, л/с 05282Р09100), р/с 40302810900082000001, БИК 041708001, ИНН/КПП  

3327854990/332701001, ОГРН 1113327000984 денежную сумму в размере 10880 (десять 

тысяч восемьсот восемьдесят) рублей (в поле «Назначение платежа» обязательно 

указываются : «Задаток для участия в аукционе по продаже автомобиля ВАЗ-21104», в сумме 

10880 руб., без НДС, (л/с 05282Р09100). Указанная денежная сумма является задатком (далее 

- Задаток), вносимым Заявителем в качестве обеспечения оплаты и исполнения обязательств,   

принятых на себя Заявителем при покупке автотранспортного средства ВАЗ-21104. 

Итоги аукциона подводятся «24» мая 2018  года. 

 

2. Передача денежных средств 

2.1. Денежные средства, указанные в п. 1 настоящего Договора, должны быть внесены 

Заявителем на счет Учреждения, указанный в настоящем Договоре, не позднее даты 

окончания приема заявок на участие в аукционе, а именно «14» мая 2018 года, и считаются 

внесенными с момента их зачисления на счет Учреждения. 

Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Учреждения, является 

выписка со счета Учреждения. 

Заявитель соглашается, что в случае не поступления в указанный срок суммы задатка 

на счет Учреждения, что подтверждается выпиской со счета Учреждения, обязательства 

Заявителя по внесению задатка считаются неисполненными. 

2.2. Заявитель не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет 

Учреждения в качестве задатка, то есть не вправе требовать от Учреждения их перечисления 

на любой иной банковский счет. 

2.3. Учреждение обязуется распоряжаться задатком в соответствии с п. 3 настоящего 

Договора. 

2.4. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим Договором, 

проценты не начисляются. 

 

3. Возврат денежных средств 

3.1. В случае если Заявитель не допущен к участию в аукционе, Учреждение обязуется 

перечислить сумму задатка на указанный Заявителем в настоящем Договоре счет в течение 5 

(пяти) рабочих дней с даты подписания Протокола об окончании приема заявок. 
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3.2. В случае если Заявитель не признан Победителем аукциона, Учреждение обязуется 

перечислить сумму задатка на указанный в настоящем Договоре счет в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с даты утверждения Протокола о подведении итогов аукциона Учреждением. 

3.3. В случае отзыва Заявителем в установленном действующим законодательством порядке 

заявки на участие в аукционе Учреждение обязуется перечислить сумму задатка на 

указанный Заявителем в настоящем Договоре счет в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 

получения Учреждением письменного уведомления Заявителя об отзыве заявки. 

3.4. В случае если Заявитель, признанный Победителем аукциона, не подписывает Протокол 

о подведении итогов аукциона  в день подведения итогов аукциона, сумма задатка ему не 

возвращается. 

3.5. Договор купли-продажи имущества должен быть заключен в течение 5 рабочих дней с 

даты подведения итогов аукциона. В случае если Заявитель, признанный Победителем  

аукциона, не заключает Договор купли-продажи, сумма задатка ему не возвращается. 

3.6. Заявителю, признанному Победителем аукциона и заключившему с Учреждением 

договор купли-продажи,  внесенные в качестве задатка денежные средства не возвращаются 

и учитываются Учреждением в счет оплаты по указанному Договору купли-продажи. 

3.7. В случае признания аукциона несостоявшимися, Учреждение перечисляет Заявителю 

сумму задатка в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента утверждения Учреждением 

Протокола о подведении итогов аукциона.  

3.8. В случае отмены проведения аукциона Управление в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

даты опубликования информационного сообщения об этом перечисляет Заявителю сумму 

задатка на счет, указанный в настоящем Договоре.  

 

4. Срок действия Договора 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает 

свое действие исполнением Сторонами обязательств, предусмотренных Договором, или по 

другим основаниям, предусмотренным в настоящем Договоре. 

4.2. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. 

В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, они будут 

переданы на разрешение Арбитражного суда Владимирской области. 

4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

5. Юридические адреса и реквизиты Сторон 

«Учреждение»: ГКУ УСЗН по г. Владимиру; 600022, Россия, Владимирская область, г. 

Владимир, пр-т Ленина, д. 53; УФК по Владимирской области (ГКУ УСЗН по г.Владимиру, 

л/с 05282Р09100) р/с 40302810900082000001 в Отделение Владимир г. Владимир                 

БИК 041708001 ИНН 3327854990 КПП 332701001 ОГРН 1113327000984 e-mail: 

SocPolit@vinfo.ru, тел.: 54-99-92, 54-02-24 

«Заявитель»: ___________________, паспорт ______ № ______ выдан 

________________________________; адрес: __________________________________. 

 

 

«Учреждение»       «Заявитель» 

 

____________/Беряцкене Е.Г. /                  ____________/                       / 

 

 

 

 

            
Приложение № 5 

     к аукционной документации  
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Форма заявления о предоставлении документации об аукционе 

 

На бланке организации       ГКУ УСЗН по г.Владимиру 

(для юридических лиц)      г. Владимир, пр-т Ленина, 53 

Дата              исх. №                                                          

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ 

 

________________________________________________________________________________ 
(наименование заявителя, тел.) 

 

Прошу предоставить для ознакомления документацию об аукционе по продаже 

государственного имущества, в соответствии с Извещением о проведении аукциона. 

 

Руководитель______________________________________   
                                           ( подпись, Ф.И.О.) 

М.П. 

 

_______________________________ 
(подпись, Ф.И.О. для физического лица) 

 

«_____» _______________ 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Приложение № 6 

          к аукционной документации 
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ОПИСЬ 

 ДОКУМЕНТОВ И ФОРМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ 

 

 

Настоящим 
(претендент должен обязательно указать (заполнить) фирменное 

 
наименование (наименование) - для претендента - юридического лица, 

 
фамилия, имя, отчество - для претендента -  физического лица) 

 

 

подтверждает, что для участия в аукционе на продажу государственного имущества 

________________________________________________________________________________ 
(наименование муниципального имущества указанного в извещении) 

направлены нижеперечисленные документы и формы и что содержание описи и состав 

заявки на участие в аукционе совпадают. 

 

Наименование документа Номер листа 

Количество 

листов 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

     
(должность руководителя или уполномоченного лица) М.П. (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Приложение № 7 

к аукционной документации 

 

 

Форма уведомления об отзыве аукционной заявки 

 

На бланке организации     ГКУ УСЗН по г.Владимиру 

(для юридических лиц)     г. Владимир, пр-т Ленина, д. 53 

Дата              исх. №                                      

                                                                                          
                                                 

  

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ 

 

 Настоящим письмом уведомляем (уведомляю) об отзыве своей заявки на участие в 

аукционе по продаже государственного имущества,  проведение которого назначено на      

«24» мая 2018 г. 

                    

  

Руководитель         ______________________________________   
                                                                       ( подпись, Ф.И.О.) 

М.П. 

 

_______________________________ 
  (подпись, Ф.И.О. для физического лица) 

 

«___» _____________________ 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 19 - 

 
Приложение № 8 

                                                                                                                  к аукционной документации 

 

На бланке организации     ГКУ УСЗН по г.Владимиру 

(для юридических лиц)     г. Владимир, пр-т Ленина, д. 53 

Дата              исх. №                                      

                                                                                          

 

ЗАЯВКА  

на осмотр  государственного имущества  

 

Прошу организовать осмотр государственного имущества, выставленного для продажи 

на аукционе.  

 

  Подпись   _____________________                   /  ________________________________  / 
                                                                  (Ф.И.О.) 

Контактные телефоны:_____________________________________ 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

РЕЗУЛЬТАТ  ОСМОТРА  

 государственного имущества 

 

Осмотр государственного имущества ______________, выставленного для продажи на 

аукционе  проведен «______» ____________ 2018 г.   _______час. ____ мин. в присутствии 

представителя организатора торгов ________________________________________________ 
(Ф.И.О. сотрудника Продавца ) 

Заявитель 
_______________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О. / наименование Заявителя или его представителя) 

принимая решение об участии в аукционе по продаже государственного имущества – 

автомобиля ВАЗ – 21104, не имеет претензий к состоянию автомобиля.  

Копия паспорта лица - Заявителя (или доверенности от уполномоченного лица Заявителя), 

производящего осмотр автомобиля, прилагается. 

 

Подпись   _____________________                    /  ________________________________  / 
                                                                            (Ф.И.О.) 

 

 


