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Часть 1. Извещение о проведении торгов № 121217/0250807/01 

 
Способ приватизации/продажи имущества: Продажа без объявления цены 

Сайт размещения информации о торгах: http://torgi.gov.ru/, http://www.kadm63.ru  
Количество лотов: 4 

Дата публикации извещения: 13.12.2017 

Контактная информация организатора торгов 
Наименование организации: Администрация   муниципального района Кошкинский Самар-

ской области 

Адрес: 446800,Самарская область, Кошкинский район, село Кошки, 
улица Советская 32 

Телефон: 8(84650)22984 

Факс: 8(84650)21504 
E-mail: kom_inv@mail.ru 

Контактное лицо: 

Контактная информация продавца по лоту № 1   
Наименование организации:  

 

Адрес:  
 

Телефон: 

Факс: 

Контактное лицо: 

Контактная информация продавца по лоту № 2      

Наименование организации:  
 

Адрес:  

 
Телефон: 

Факс: 

Контактное лицо: 

Контактная информация продавца по лоту № 3      

Наименование организации:  

 
Адрес:  

 

Телефон: 
Факс: 

Контактное лицо: 

Контактная информация продавца по лоту № 4     
Наименование организации:  

 

Адрес:  
 

Телефон: 

Факс: 
Контактное лицо: 

 

Арапов Вячеслав Григорьевич, Мячина Кадрия Алиевна  

 
Администрация сельского поселения Шпановка  муниципаль-

ного района Кошкинский Самарской области 

446807, Самарская область, Кошкинский район, с. Шпановка, 
ул. Специалистов, 4 

8 (884650) 79225 

8 (884650) 79225 

Зубов Владимир Иванович     

 

Администрация сельского поселения Большое Ермаково муни-
ципального района Кошкинский Самарской области 

446811, Самарская область, Кошкинский район, с. Большое 

Ермаково, ул. Центральная, 17 
8 (884650) 45290 

8 (884650) 45290 

Гордеев Александр Артемьевич   
 

Администрация сельского поселения Русская Васильевка  му-

ниципального района Кошкинский Самарской области 
446818, Самарская область, Кошкинский район, с. Русская Ва-

сильевка, улица Специалистов, д.5 

8 (884650) 42233 
8 (884650) 42233 

Богатов Владимир Дмитриевич   

 
Администрация сельского поселения Орловка муниципального 

района Кошкинский Самарской области 

446821, Самарская область, Кошкинский район, с. Орловка,  
ул. Октябрьская, д. 26А 

8 (884650) 76230 

8 (884650) 76230 
Немов Алексей Геннадьевич   

Условия проведения торгов 
Дата и время начала подачи заявок: 14.12.2017 08:00 

Дата и время окончания подачи заявок: 15.01.2018 16:00 
Место и порядок подачи заявок на участие в приватиза-

ции/ продаже: 

Заявки со всеми прилагаемыми к ним документами направля-

ются или подаются непосредственно по месту приема заявок по 

адресу: Самарская область, Кошкинский район, с.Кошки, 
ул.Советская, 32,  тел.: 8(84650) 2-29-84, кабинет 211, режим 

работы (приема заявок): понедельник-пятница, с 8 до 16 час., 

обед с 12 до 13 час.). Контактные лица:  Арапов Вячеслав Гри-
горьевич, Мячина Кадрия Алиевна. Претенденты представляют 

следующие документы:  заявку по установленной форме; пред-

ложение о цене  приобретения имущества (форма заявки и 
предложения о цене приобретения имущества  опубликованы 

на сайте http://www.kadm63.ru, http://torgi.gov.ru, прилагается к 

заявке в запечатанном конверте. Предлагаемая претендентом 
цена приобретения имущества указывается цифрами и пропи-

сью. В случае если цифрами и прописью указаны разные цены, 

принимается во внимание цена, указанная прописью. Претен-
дент вправе подать только одно предложение о цене приобре-

тения имущества).   Физические лица предъявляют документ, 

удостоверяющий личность, или представляют копии  всех его 
листов. Юридические лица дополнительно представляют сле-

дующие документы:         заверенные копии учредительных до-

кументов;  документ, содержащий сведения о доле Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципаль-

ного образования в уставном капитале юридического лица (ре-

естр владельцев акций либо выписка из него или заверенное 
печатью юридического лица и подписанное его руководителем 

письмо); документ, который подтверждает полномочия руко-

водителя юридического лица на осуществление действий от 
имени юридического лица (копия решения о назначении этого 

лица или о его избрании) и в соответствии с которым руково-

дитель юридического лица обладает правом действовать от 
имени юридического лица без доверенности; иные документы, 

требование к представлению которых может быть установлено  

http://torgi.gov.ru/
http://www.kadm63.ru/
http://www.kadm63.ru/
http://torgi.gov.ru/
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федеральным законом.  В случае, 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 слу-

чае, если доверенность на осуществление действий от имени 

претендента подписана лицом, уполномоченным руководите-

лем юридического лица, заявка должна содержать также доку-

мент, подтверждающий  полномочия этого лица. 
  Заявка  (в форме которой имеется опись документов) состав-

ляется в двух экземплярах, один из которых остается у продав-

ца, другой - у претендента. Рекомендуется для своевременного 
поступления заявок подавать заявки напрямую в отдел кон-

трактной службы. При выборе участником способа подачи за-

явки путем почтового отправления участники закупки должны 
учесть следующие обстоятельства: все почтовые отправления 

на адрес администрации муниципального района Кошкинский 

поступают в канцелярию администрации, работники канцеля-
рии не являются ответственными лицами за прием котировоч-

ных заявок, почтовые отправления не доставляются в админи-

страцию работниками почты по понедельникам. Все заявки, 
доставленные работниками почты по истечении срока приема 

заявок, рассматриваться не будут. 

При приеме заявки организатор торгов: а) удостоверяет лич-
ность претендента или его полномочного представителя и про-

веряет надлежащее оформление документа, удостоверяющего 

право полномочного представителя действовать от имени пре-
тендента; б) рассматривает заявки с прилагаемыми к ним доку-

ментами на предмет их соответствия требованиям законода-

тельства Российской Федерации. Организатор торгов отказыва-
ет претенденту в приеме заявки в случае, если: а) заявка пред-

ставлена по истечении срока приема заявок, указанного в из-

вещении; б) заявка представлена лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий; в) заявка 

оформлена с нарушением требований, установленных продав-

цом; г) представлены не все документы, предусмотренные из-
вещением, либо они оформлены ненадлежащим образом; д) 

представленные документы не подтверждают право претенден-

та быть покупателем имущества в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. Указанный перечень осно-

ваний для отказа в приеме заявки является исчерпывающим. 

Сотрудник организатора торгов, осуществляющий прием до-
кументов, делает на экземпляре описи документов, остающем-

ся у претендента, отметку об отказе в приеме заявки с указани-

ем причины отказа и заверяет ее своей подписью. Непринятая 
заявка с прилагаемыми к ней документами возвращается в день 

ее получения организатором торгов претенденту или его пол-

номочному представителю под расписку либо по почте (заказ-
ным письмом).  Принятые заявки и предложения о цене приоб-

ретения имущества организатор торгов регистрирует в журнале 

приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указани-
ем даты и времени ее поступления. Зарегистрированная заявка 

является поступившим продавцу предложением (офертой) пре-
тендента, выражающим его намерение считать себя заключив-

шим с продавцом договор купли-продажи имущества по пред-

лагаемой претендентом цене приобретения. Претендент не 
вправе отозвать зарегистрированную заявку, если иное не уста-

новлено законодательством Российской Федерации. 

Дата и время подведения итогов продажи: 17.01.2017 10:00 
Место и срок подведения итогов: Администрация муниципального района Кошкинский. Самар-

ская область, Кошкинский район, с.Кошки, ул. Советская, 32,  

кабинет 212, 17.01.2017 

 

 

Лот № 1 

Общая информация по лоту: 
Тип имущества: Иное движимое имущество 

Вид собственности: Муниципальная 

Решение собственника о проведении торгов: Постановление администрации сельского поселения Шпановка 
муниципального района Кошкинский от 07.12.2017 г. № 58 “О 

продаже имущества, находящегося в собственности сельского 

поселения Шпановка  муниципального района Кошкинский 
Самарской области” 

Наименование и характеристика имущества: 

 
 

 

 
 

Техническое состояние имущества: 

Легковой автомобиль ВАЗ-210740, 2009 года выпуска, иденти-

фикационный номер (VIN) – XTA21074092905196, модель дви-
гателя- 21067, номер кузова XTA21074092905196, номер двига-

теля - 9545705, номер шасси - отсутствует, цвет – синий, другие 

характеристики указаны в приложенной копии паспорта техни-
ческого средства (опубликована на сайте http://torgi.gov.ru) 

Амортизационный износ автомашины – 114,3%.  Машина 

находится в рабочем состоянии. Кузов автомобиля имеет 
сквозную коррозию,  передняя подвеска требует замены. В свя-

зи с этим дополнительный износ автомашины – 25%.   С техни-

ческим состоянием автомашины каждый желающий может 

consultantplus://offline/ref=3306DB19697460DD0465031344F1D121BE9D6A7611D7C4061F04C15D8198BC476242E16D0B7AF7BAE0Q8M
consultantplus://offline/ref=3306DB19697460DD0465031344F1D121BE9D6A7611D7C4061F04C15D8198BC476242E16D0B7AF7BAE0Q8M
http://torgi.gov.ru/
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ознакомится в месте нахождения имущества, указанном в из-
вещении (в том числе при необходимости при необходимости и 

сфотографировать ее). Законодательством и документацией 
аукциона не предусмотрено наличие в составе документации 

фото автомашин и отчетов об оценке и предоставления их по 

запросам. 

Страна размещения: РОССИЯ 

Место нахождения имущества: Самарская обл, Кошкинский р-н, Кошки с, Советская ул, авто-

гараж около здания по ул. Советской, 36 
Детальное местоположение: автогараж около здания по ул. Советской, 36 

Перечень представляемых покупателями документов: в соответствии с порядком подачи заявок 

Обременение: Нет 
Описание обременения: Нет 

Размер задатка в валюте лота: 0 руб. 

Срок и порядок внесения задатка: -   
Порядок ознакомления покупателей с условиями догово-

ра купли-продажи имущества: 

с проектом договора купли-продажи можно ознакомится в ме-

сте подачи заявок, а так же на сайте http://www.kadm63.ru, 

http://torgi.gov.ru.  
Ограничения участия в приватизации имущества: Покупателями муниципального имущества могут быть любые 

физические и юридические лица, за исключением государ-

ственных и муниципальных унитарных предприятий, государ-
ственных и муниципальных учреждений, а также юридических 

лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний превышает 25 процентов. 

Порядок определения победителей: По результатам рассмотрения представленных документов ор-

ганизатор торгов  принимает по каждой зарегистрированной 
заявке отдельное решение о рассмотрении предложений о цене 

приобретения имущества. Указанное решение оформляется 

протоколом об итогах продажи имущества в порядке, установ-
ленном настоящим извещением.  Для определения покупателя 

имущества организатор торгов вскрывает конверты с предло-

жениями о цене приобретения имущества. При вскрытии кон-
вертов с предложениями могут присутствовать подавшие их 

претенденты или их полномочные представители. Покупателем 

имущества признается: а) при принятии к рассмотрению одно-
го предложения о цене приобретения имущества - претендент, 

подавший это предложение; б) при принятии к рассмотрению 

нескольких предложений о цене приобретения имущества - 

претендент, предложивший наибольшую цену за продаваемое 

имущество; в) при принятии к рассмотрению нескольких оди-

наковых предложений о цене приобретения имущества - пре-
тендент, заявка которого была зарегистрирована ранее других. 

Протокол об итогах продажи имущества должен содержать: 

а) сведения об имуществе; б) общее количество зарегистриро-
ванных заявок; в) сведения об отказах в рассмотрении предло-

жений о цене приобретения имущества с указанием подавших 

их претендентов и причин отказов; г) сведения о рассмотрен-
ных предложениях о цене приобретения имущества с указани-

ем подавших их претендентов; д) сведения о покупателе иму-

щества; е) цену приобретения имущества, предложенную поку-
пателем; ж) иные необходимые сведения. 

Уведомления об отказе в рассмотрении поданного претенден-
том предложения о цене приобретения имущества и о призна-

нии претендента покупателем имущества выдаются соответ-

ственно претендентам и покупателю или их полномочным 
представителям под расписку в день подведения итогов прода-

жи имущества либо высылаются в их адрес по почте заказным 

письмом на следующий после дня подведения итогов продажи 
имущества день.  Если в указанный в информационном сооб-

щении срок для приема заявок ни одна заявка не была зареги-

стрирована либо по результатам рассмотрения зарегистриро-
ванных заявок ни одно предложение о цене приобретения 

имущества не было принято к рассмотрению, продажа имуще-

ства признается несостоявшейся, что фиксируется в протоколе 
об итогах продажи имущества.  Информационное сообщение 

об итогах продажи имущества размещается на официальных 

сайтах в сети "Интернет" в соответствии с требованиями, уста-
новленными Федеральным законом "О приватизации государ-

ственного и муниципального имущества", а также не позднее 

рабочего дня, следующего за днем подведения итогов продажи 
имущества, на сайте продавца в сети "Интернет". 

Срок заключения договора купли-продажи: договор купли-продажи имущества заключается в течение 5 

рабочих дней со дня подведения итогов продажи (для заключе-
ния договора к продавцу по месту его нахождения должен в 

указанный срок явиться либо покупатель лично либо его пред-

ставитель с надлежаще оформленной доверенностью) 
Информация о предыдущих торгах по продаже имуще-

ства: 

Извещение о проведении торгов № 270917/0250807/01 от 

27.09.2017 г. Извещение о проведении торгов № 

301017/0250807/01 от 30.10.2017 
 

 

 

http://www.kadm63.ru/
http://torgi.gov.ru/
consultantplus://offline/ref=3306DB19697460DD0465031344F1D121BE9D6A7611D7C4061F04C15D81E9Q8M
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Лот № 2 

Общая информация по лоту: 

Тип имущества: Иное движимое имущество 
Вид собственности: Муниципальная 

Решение собственника о проведении торгов: Постановление администрации сельского поселения Большое 

Ермаково муниципального района Кошкинский Самарской об-

ласти от 08.12.2017 года № 47     «О продаже имущества, нахо-

дящегося в собственности сельского поселения Большое Ерма-

ково муниципального района Кошкинский Самарской области” 
Наименование и характеристика имущества: 

 

 
 

 

 
 

Техническое состояние имущества: 

Легковой автомобиль ВАЗ-210740, 2009 года выпуска, иденти-

фикационный номер (VIN) – XTA21074092909829, модель дви-

гателя- 21067, номер кузова XTA21074092909829, номер двига-
теля - 9550919, номер шасси - отсутствует, цвет – темно зеле-

ный, другие характеристики указаны в приложенной копии 

паспорта технического средства (опубликована на сайте 
http://torgi.gov.ru) 

Амортизационный износ автомашины – 114,3%.  Машина 

находится в рабочем состоянии. Кузов автомобиля имеет 
сквозную коррозию,  двигатель автомобиля требует капиталь-

ного ремонта. В связи с этим дополнительны износ автомаши-

ны – 25%. С техническим состоянием автомашины каждый же-
лающий может ознакомится в месте нахождения имущества, 

указанном в извещении (в том числе при необходимости при 

необходимости и сфотографировать ее). Законодательством и 
документацией аукциона не предусмотрено наличие в составе 

документации фото автомашин и отчетов об оценке и предо-

ставления их по запросам. 
Страна размещения: РОССИЯ 

Место нахождения имущества: Самарская обл, Кошкинский р-н, Кошки с, Советская ул, авто-

гараж около здания по ул. Советской, 36 
Детальное местоположение: автогараж около здания по ул. Советской, 36 

Перечень представляемых покупателями документов: в соответствии с порядком подачи заявок 

Обременение: Нет 
Описание обременения: Нет 

Размер задатка в валюте лота: 0 руб. 

Срок и порядок внесения задатка: -   
Порядок ознакомления покупателей с условиями догово-

ра купли-продажи имущества: 

с проектом договора купли-продажи можно ознакомится в ме-

сте подачи заявок, а так же на сайте http://www.kadm63.ru, 

http://torgi.gov.ru.  

Ограничения участия в приватизации имущества: Покупателями муниципального имущества могут быть любые 

физические и юридические лица, за исключением государ-

ственных и муниципальных унитарных предприятий, государ-
ственных и муниципальных учреждений, а также юридических 

лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний превышает 25 процентов. 

Порядок определения победителей: По результатам рассмотрения представленных документов ор-

ганизатор торгов  принимает по каждой зарегистрированной 
заявке отдельное решение о рассмотрении предложений о цене 

приобретения имущества. Указанное решение оформляется 

протоколом об итогах продажи имущества в порядке, установ-
ленном настоящим извещением.  Для определения покупателя 

имущества организатор торгов вскрывает конверты с предло-
жениями о цене приобретения имущества. При вскрытии кон-

вертов с предложениями могут присутствовать подавшие их 

претенденты или их полномочные представители. Покупателем 
имущества признается: а) при принятии к рассмотрению одно-

го предложения о цене приобретения имущества - претендент, 

подавший это предложение; б) при принятии к рассмотрению 
нескольких предложений о цене приобретения имущества - 

претендент, предложивший наибольшую цену за продаваемое 

имущество; в) при принятии к рассмотрению нескольких оди-
наковых предложений о цене приобретения имущества - пре-

тендент, заявка которого была зарегистрирована ранее других. 

Протокол об итогах продажи имущества должен содержать: 
а) сведения об имуществе; б) общее количество зарегистриро-

ванных заявок; в) сведения об отказах в рассмотрении предло-

жений о цене приобретения имущества с указанием подавших 
их претендентов и причин отказов; г) сведения о рассмотрен-

ных предложениях о цене приобретения имущества с указани-

ем подавших их претендентов; д) сведения о покупателе иму-
щества; е) цену приобретения имущества, предложенную поку-

пателем; ж) иные необходимые сведения. 

Уведомления об отказе в рассмотрении поданного претенден-
том предложения о цене приобретения имущества и о призна-

нии претендента покупателем имущества выдаются соответ-

ственно претендентам и покупателю или их полномочным 
представителям под расписку в день подведения итогов прода-

жи имущества либо высылаются в их адрес по почте заказным 

письмом на следующий после дня подведения итогов продажи 
имущества день.  Если в указанный в информационном сооб-

щении срок для приема заявок ни одна заявка не была зареги-

стрирована либо по результатам рассмотрения зарегистриро-

http://torgi.gov.ru/
http://www.kadm63.ru/
http://torgi.gov.ru/
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ванных заявок ни одно предложение о цене приобретения 
имущества не было принято к рассмотрению, продажа имуще-

ства признается несостоявшейся, что фиксируется в протоколе 
об итогах продажи имущества.  Информационное сообщение 

об итогах продажи имущества размещается на официальных 

сайтах в сети "Интернет" в соответствии с требованиями, уста-

новленными Федеральным законом "О приватизации государ-

ственного и муниципального имущества", а также не позднее 

рабочего дня, следующего за днем подведения итогов продажи 
имущества, на сайте продавца в сети "Интернет". 

Срок заключения договора купли-продажи: договор купли-продажи имущества заключается в течение 5 

рабочих дней со дня подведения итогов продажи (для заключе-
ния договора к продавцу по месту его нахождения должен в 

указанный срок явиться либо покупатель лично либо его пред-

ставитель с надлежаще оформленной доверенностью) 
Информация о предыдущих торгах по продаже имуще-

ства: 

Извещение о проведении торгов № 260917/0250807/01 от 

26.09.2017 г. Извещение о проведении торгов № 

301017/0250807/01 от 30.10.2017 

                        
Лот № 3 

Общая информация по лоту: 

Тип имущества: Иное движимое имущество 

Вид собственности: Муниципальная 
Решение собственника о проведении торгов: Постановление администрации сельского поселения Русская 

Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской 

области от 08.12.2017 года № 50     «О продаже имущества, 
находящегося в собственности сельского поселения Русская 

Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской 

области» 
Наименование и характеристика имущества: 

 

 
 

 

 
 

Техническое состояние имущества: 

Легковой автомобиль ВАЗ-210740, 2009 года выпуска, иденти-

фикационный номер (VIN) – XTA21074092898052, модель дви-

гателя- 21067, номер кузова XTA21074092898052, номер двига-
теля - 9537329, номер шасси - отсутствует, цвет – темно-

зеленый, другие характеристики указаны в приложенной копии 

паспорта технического средства (опубликована на сайте 
http://torgi.gov.ru) 

Амортизационный износ автомашины – 114,3%.  Машина 

находится в рабочем состоянии. Кузов автомобиля имеет 

сквозную коррозию,  КПП требует замены. В связи с этим до-

полнительны износ автомашины – 25%.  С техническим состо-

янием автомашины каждый желающий может ознакомится в 
месте нахождения имущества, указанном в извещении (в том 

числе при необходимости при необходимости и сфотографиро-

вать ее). Законодательством и документацией аукциона не 
предусмотрено наличие в составе документации фото автома-

шин и отчетов об оценке и предоставления их по запросам. 

Страна размещения: РОССИЯ 
Место нахождения имущества: Самарская обл, Кошкинский р-н, Кошки с, Советская ул, авто-

гараж около здания по ул. Советской, 36 

Детальное местоположение: автогараж около здания по ул. Советской, 36 
Перечень представляемых покупателями документов: в соответствии с порядком подачи заявок 

Обременение: Нет 

Описание обременения: Нет 
Размер задатка в валюте лота: 0 руб. 

Срок и порядок внесения задатка: -   

Порядок ознакомления покупателей с условиями догово-
ра купли-продажи имущества: 

с проектом договора купли-продажи можно ознакомится в ме-
сте подачи заявок, а так же на сайте http://www.kadm63.ru, 

http://torgi.gov.ru.  

Ограничения участия в приватизации имущества: Покупателями муниципального имущества могут быть любые 
физические и юридические лица, за исключением государ-

ственных и муниципальных унитарных предприятий, государ-

ственных и муниципальных учреждений, а также юридических 
лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний превышает 25 процентов. 

Порядок определения победителей: По результатам рассмотрения представленных документов ор-

ганизатор торгов  принимает по каждой зарегистрированной 
заявке отдельное решение о рассмотрении предложений о цене 

приобретения имущества. Указанное решение оформляется 

протоколом об итогах продажи имущества в порядке, установ-
ленном настоящим извещением.  Для определения покупателя 

имущества организатор торгов вскрывает конверты с предло-

жениями о цене приобретения имущества. При вскрытии кон-
вертов с предложениями могут присутствовать подавшие их 

претенденты или их полномочные представители. Покупателем 

имущества признается: а) при принятии к рассмотрению одно-
го предложения о цене приобретения имущества - претендент, 

подавший это предложение; б) при принятии к рассмотрению 

нескольких предложений о цене приобретения имущества - 
претендент, предложивший наибольшую цену за продаваемое 

имущество; в) при принятии к рассмотрению нескольких оди-

наковых предложений о цене приобретения имущества - пре-
тендент, заявка которого была зарегистрирована ранее других. 

consultantplus://offline/ref=3306DB19697460DD0465031344F1D121BE9D6A7611D7C4061F04C15D81E9Q8M
http://torgi.gov.ru/
http://www.kadm63.ru/
http://torgi.gov.ru/
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Протокол об итогах продажи имущества должен содержать: 
а) сведения об имуществе; б) общее количество зарегистриро-

ванных заявок; в) сведения об отказах в рассмотрении предло-
жений о цене приобретения имущества с указанием подавших 

их претендентов и причин отказов; г) сведения о рассмотрен-

ных предложениях о цене приобретения имущества с указани-

ем подавших их претендентов; д) сведения о покупателе иму-

щества; е) цену приобретения имущества, предложенную поку-

пателем; ж) иные необходимые сведения. 
Уведомления об отказе в рассмотрении поданного претенден-

том предложения о цене приобретения имущества и о призна-

нии претендента покупателем имущества выдаются соответ-
ственно претендентам и покупателю или их полномочным 

представителям под расписку в день подведения итогов прода-

жи имущества либо высылаются в их адрес по почте заказным 
письмом на следующий после дня подведения итогов продажи 

имущества день.  Если в указанный в информационном сооб-

щении срок для приема заявок ни одна заявка не была зареги-
стрирована либо по результатам рассмотрения зарегистриро-

ванных заявок ни одно предложение о цене приобретения 

имущества не было принято к рассмотрению, продажа имуще-
ства признается несостоявшейся, что фиксируется в протоколе 

об итогах продажи имущества.  Информационное сообщение 

об итогах продажи имущества размещается на официальных 
сайтах в сети "Интернет" в соответствии с требованиями, уста-

новленными Федеральным законом "О приватизации государ-

ственного и муниципального имущества", а также не позднее 
рабочего дня, следующего за днем подведения итогов продажи 

имущества, на сайте продавца в сети "Интернет". 

Срок заключения договора купли-продажи: договор купли-продажи имущества заключается в течение 5 
рабочих дней со дня подведения итогов продажи (для заключе-

ния договора к продавцу по месту его нахождения должен в 

указанный срок явиться либо покупатель лично либо его пред-
ставитель с надлежаще оформленной доверенностью) 

Информация о предыдущих торгах по продаже имуще-

ства: 

Извещение о проведении торгов № 270917/0250807/02 от 

27.09.2017 г. Извещение о проведении торгов № 
301017/0250807/01 от 30.10.2017 

 

Лот № 4 

Общая информация по лоту: 

Тип имущества: Иное движимое имущество 

Вид собственности: Муниципальная 
Решение собственника о проведении торгов: Постановление администрации сельского поселения Орловка 

муниципального района Кошкинский Самарской области от 

11.12.2017 года №  53    «О продаже имущества, находящегося 
в собственности сельского поселения Орловка муниципального 

района Кошкинский Самарской области» 

Наименование и характеристика имущества: 
 

 

 
 

 
 

Техническое состояние имущества: 

Легковой автомобиль ВАЗ-210740, 2009 года выпуска, иденти-
фикационный номер (VIN) ) – XTA21074092905219, модель 

двигателя- 21067, номер кузова XTA21074092905219, номер 

двигателя - 9545481, номер шасси - отсутствует, цвет – синий, 
другие характеристики указаны в приложенной копии паспорта 

технического средства (опубликована на сайте 
http://torgi.gov.ru) 

Амортизационный износ автомашины – 114,3%.  Машина 

находится в рабочем состоянии. Кузов автомобиля имеет 
сквозную коррозию,  двигатель требует капитального ремонта. 

В связи с этим дополнительны износ автомашины – 25%..  С 

техническим состоянием автомашины каждый желающий мо-
жет ознакомится в месте нахождения имущества, указанном в 

извещении (в том числе при необходимости при необходимо-

сти и сфотографировать ее). Законодательством и документа-
цией аукциона не предусмотрено наличие в составе документа-

ции фото автомашин и отчетов об оценке и предоставления их 

по запросам. 
Страна размещения: РОССИЯ 

Место нахождения имущества: Самарская обл, Кошкинский р-н, Кошки с, Советская ул, авто-

гараж около здания по ул. Советской, 36 
Детальное местоположение: автогараж около здания по ул. Советской, 36 

Перечень представляемых покупателями документов: в соответствии с порядком подачи заявок 

Обременение: Нет 
Описание обременения: Нет 

Размер задатка в валюте лота: 0 руб. 

Срок и порядок внесения задатка: -   
Порядок ознакомления покупателей с условиями догово-

ра купли-продажи имущества: 

с проектом договора купли-продажи можно ознакомится в ме-

сте подачи заявок, а так же на сайте http://www.kadm63.ru, 

http://torgi.gov.ru.  
Ограничения участия в приватизации имущества: Покупателями муниципального имущества могут быть любые 

физические и юридические лица, за исключением государ-

ственных и муниципальных унитарных предприятий, государ-
ственных и муниципальных учреждений, а также юридических 

лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-

consultantplus://offline/ref=3306DB19697460DD0465031344F1D121BE9D6A7611D7C4061F04C15D81E9Q8M
http://torgi.gov.ru/
http://www.kadm63.ru/
http://torgi.gov.ru/
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ний превышает 25 процентов. 
Порядок определения победителей: По результатам рассмотрения представленных документов ор-

ганизатор торгов  принимает по каждой зарегистрированной 
заявке отдельное решение о рассмотрении предложений о цене 

приобретения имущества. Указанное решение оформляется 

протоколом об итогах продажи имущества в порядке, установ-

ленном настоящим извещением.  Для определения покупателя 

имущества организатор торгов вскрывает конверты с предло-

жениями о цене приобретения имущества. При вскрытии кон-
вертов с предложениями могут присутствовать подавшие их 

претенденты или их полномочные представители. Покупателем 

имущества признается: а) при принятии к рассмотрению одно-
го предложения о цене приобретения имущества - претендент, 

подавший это предложение; б) при принятии к рассмотрению 

нескольких предложений о цене приобретения имущества - 
претендент, предложивший наибольшую цену за продаваемое 

имущество; в) при принятии к рассмотрению нескольких оди-

наковых предложений о цене приобретения имущества - пре-
тендент, заявка которого была зарегистрирована ранее других. 

Протокол об итогах продажи имущества должен содержать: 

а) сведения об имуществе; б) общее количество зарегистриро-
ванных заявок; в) сведения об отказах в рассмотрении предло-

жений о цене приобретения имущества с указанием подавших 

их претендентов и причин отказов; г) сведения о рассмотрен-
ных предложениях о цене приобретения имущества с указани-

ем подавших их претендентов; д) сведения о покупателе иму-

щества; е) цену приобретения имущества, предложенную поку-
пателем; ж) иные необходимые сведения. 

Уведомления об отказе в рассмотрении поданного претенден-

том предложения о цене приобретения имущества и о призна-
нии претендента покупателем имущества выдаются соответ-

ственно претендентам и покупателю или их полномочным 

представителям под расписку в день подведения итогов прода-
жи имущества либо высылаются в их адрес по почте заказным 

письмом на следующий после дня подведения итогов продажи 

имущества день.  Если в указанный в информационном сооб-
щении срок для приема заявок ни одна заявка не была зареги-

стрирована либо по результатам рассмотрения зарегистриро-

ванных заявок ни одно предложение о цене приобретения 

имущества не было принято к рассмотрению, продажа имуще-

ства признается несостоявшейся, что фиксируется в протоколе 

об итогах продажи имущества.  Информационное сообщение 
об итогах продажи имущества размещается на официальных 

сайтах в сети "Интернет" в соответствии с требованиями, уста-

новленными Федеральным законом "О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества", а также не позднее 

рабочего дня, следующего за днем подведения итогов продажи 

имущества, на сайте продавца в сети "Интернет". 
Срок заключения договора купли-продажи: договор купли-продажи имущества заключается в течение 5 

рабочих дней со дня подведения итогов продажи (для заключе-

ния договора к продавцу по месту его нахождения должен в 
указанный срок явиться либо покупатель лично либо его пред-

ставитель с надлежаще оформленной доверенностью) 
Информация о предыдущих торгах по продаже имуще-

ства: 

Извещение о проведении торгов № 280917/0250807/01 от 

28.09.2017 г. Извещение о проведении торгов № 

301017/0250807/01 от 30.10.2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=3306DB19697460DD0465031344F1D121BE9D6A7611D7C4061F04C15D81E9Q8M
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Часть 2. Формы  заявок. 
Лот № 1 - Организатору торгов: 

  Администрация  муниципального района  Кошкинский Самарской области 

 

ЗАЯВКА 

на участие в  продаже муниципального имущества по лоту № 1 

 
________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование, ИНН юридического лица, подавшего заявку или ФИО и паспортные данные 
 

______________________________________________________________________________________________________________ 

физического  лица, подавшего заявку) 
 

____________________________________________________________________________________, именуемый далее Претендент, 
 

  

в лице _________________________________________________________________________________________________________ 

               (при представлении интересов Претендента - фамилия, имя, отчество,  а так же должность – при представлении юридического лица) 

 

действующего на основании ______________________________________________________________________________________, 

(документ, подтверждающий полномочия  представитель Претендента) 

 
ознакомившись с извещением 121217/0250807/01 от 13.12.2017 г.  о  проведении    продажи  муниципального имущества 

и приложенной к нему документацией, размещенными на Официальном сайте Администрации муниципального района 

Кошкинский http://www.kadm63.ru, http://torgi.gov.ru, принимаю решение участвовать в продаже по лоту № 1 по  приоб-

ретению имущества, находящегося в собственности сельского поселения Шпановка муниципального района Кошкин-

ский: Легковой автомобиль ВАЗ-210740, 2009 года выпуска, идентификационный номер (VIN) – 

XTA21074092905196, модель двигателя- 21067, номер кузова XTA21074092905196, номер двигателя - 9545705, но-

мер шасси - отсутствует, цвет – синий 

 

Обязуюсь: 

1. Соблюдать условия продажи муниципального имущества, опубликованные в сети Интернет (на сайте указанном вы-

ше), порядок проведения продажи, установленный Федеральным законом «О приватизации государственного и муници-

пального имущества» от 21.12.2001г. № 178-ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 22.07.2002 N 549  «Об утвер-

ждении Положений об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публично-

го предложения и без объявления цены», а также условия настоящей заявки. 

2. В случае победы в продаже, принимаю на себя обязательство заключить договор купли-продажи с Продавцом-  Адми-

нистрацией сельского поселения Шпановка  муниципального района Кошкинский  в течение пяти рабочих дней с 

даты подведения итогов аукциона и, а так же произвести оплату имущества по предложенной мной цене в сроки и на 

счет, определяемые договором купли-продажи.  

3. При признании меня победителем продажи нести имущественную ответственность в случае уклонения или отказа от 

заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества в размере суммы задатка. 

4. Считать настоящую заявку с момента ее регистрации представителем Организатора торгов предложением (офертой), 

выражающим мое намерение заключить с Продавцом договор купли-продажи по предложенной мной цене приобретения 

имущества. 

 

   Адрес места нахождения (место регистрации и  почтовый адрес  – для физического лица, юридический и почтовый 

адреса для юридического лица , банковские реквизиты и контактный телефон Претендента: 
 

______________________________________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 

К заявке прилагаю следующие документы: 

 
1. ___________________________________________________________________________________________________________ 

  

2.____________________________________________________________________________________________________________ 

 

3_____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Подпись Претендента (его полномочного представителя): 

 
_________________________________ ( ________________________________ ) 

МП 

«_____» __________________ 2017 г. 

 
Заявка принята представителем Организатора торгов: ______ час. _____ мин.    "_______"_______________ 2017 г. за N ________ 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество специалиста, принявшего заявку, подпись) 

 

http://www.kadm63.ru/
http://torgi.gov.ru/
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Приложение к Заявке 

на участие в  продаже муниципального имущества по лоту № 2 

  

Предложение о цене 

 

Продажа муниципального имущества без цены, предмет продажи: 
Легковой автомобиль ВАЗ-210740, 2009 года выпуска, идентификационный номер (VIN) – XTA21074092905196, 

модель двигателя- 21067, номер кузова XTA21074092905196, номер двигателя - 9545705, номер шасси - отсутству-

ет, цвет – синий 

 

Ф.И.О. участника (наименование юридического лица, подавшего заявку;  фамилия, имя, отчество, должность пред-

ставителя юридического лица, подавшего заявку на основании чего действует представитель)      

                                                             

__________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Предлагаемая цена (указывается цифрами и прописью):   

 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
Подпись Претендента (его полномочного представителя): 

 
_________________________________ ( ________________________________ ) 

 

МП 
«_____» __________________ 201___ г. 
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Лот № 2 - Организатору торгов: 

  Администрация  муниципального района  Кошкинский Самарской области 

 

ЗАЯВКА 

на участие в  продаже муниципального имущества по лоту № 2 

 
________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование, ИНН юридического лица, подавшего заявку или ФИО и паспортные данные 
 

______________________________________________________________________________________________________________ 

физического  лица, подавшего заявку) 
 

____________________________________________________________________________________, именуемый далее Претендент, 
 

  

в лице _________________________________________________________________________________________________________ 

               (при представлении интересов Претендента - фамилия, имя, отчество,  а так же должность – при представлении юридического лица) 

 

действующего на основании ______________________________________________________________________________________, 

(документ, подтверждающий полномочия  представитель Претендента) 

 
ознакомившись с извещением 121217/0250807/01 от 13.12.2017 г.  о  проведении    продажи  муниципального имущества 

и приложенной к нему документацией, размещенными на Официальном сайте Администрации муниципального района 

Кошкинский http://www.kadm63.ru, http://torgi.gov.ru, принимаю решение участвовать в продаже по лоту № 2 по  приоб-

ретению имущества, находящегося в собственности сельского поселения Большое Ермаково муниципального района 

Кошкинский: Легковой автомобиль ВАЗ-210740, 2009 года выпуска, идентификационный номер (VIN) – 

XTA21074092909829, модель двигателя- 21067, номер кузова XTA21074092909829, номер двигателя - 9550919, но-

мер шасси - отсутствует, цвет – темно зеленый                                      

 

Обязуюсь: 

1. Соблюдать условия продажи муниципального имущества, опубликованные в сети Интернет (на сайте указанном вы-

ше), порядок проведения продажи, установленный Федеральным законом «О приватизации государственного и муници-

пального имущества» от 21.12.2001г. № 178-ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 22.07.2002 N 549  «Об утвер-

ждении Положений об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публично-

го предложения и без объявления цены», а также условия настоящей заявки. 

2. В случае победы в продаже, принимаю на себя обязательство заключить договор купли-продажи с Продавцом-  Адми-

нистрацией сельского поселения Большое Ермаково  муниципального района Кошкинский  в течение пяти рабочих 

дней с даты подведения итогов аукциона и, а так же произвести оплату имущества по предложенной мной цене в сроки и 

на счет, определяемые договором купли-продажи.  

3. При признании меня победителем продажи нести имущественную ответственность в случае уклонения или отказа от 

заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества в размере суммы задатка. 

4. Считать настоящую заявку с момента ее регистрации представителем Организатора торгов предложением (офертой), 

выражающим мое намерение заключить с Продавцом договор купли-продажи по предложенной мной цене приобретения 

имущества. 

 

   Адрес места нахождения (место регистрации и  почтовый адрес  – для физического лица, юридический и почтовый 

адреса для юридического лица , банковские реквизиты и контактный телефон Претендента: 
 

______________________________________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 

К заявке прилагаю следующие документы: 

 
1. ___________________________________________________________________________________________________________ 

  

2.____________________________________________________________________________________________________________ 

 

3_____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Подпись Претендента (его полномочного представителя): 

 
_________________________________ ( ________________________________ ) 

МП 

«_____» __________________ 2017 г. 

 
Заявка принята представителем Организатора торгов: ______ час. _____ мин.    "_______"_______________ 2017 г. за N ________ 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество специалиста, принявшего заявку, подпись) 
 

 

http://www.kadm63.ru/
http://torgi.gov.ru/
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Приложение к Заявке 

на участие в  продаже муниципального имущества по лоту № 2 

  

Предложение о цене 

 

Продажа муниципального имущества без цены, предмет продажи: 
Легковой автомобиль ВАЗ-210740, 2009 года выпуска, идентификационный номер (VIN) – XTA21074092909829, 

модель двигателя- 21067, номер кузова XTA21074092909829, номер двигателя - 9550919, номер шасси - отсутству-

ет, цвет – темно зеленый                                      

 

Ф.И.О. участника (наименование юридического лица, подавшего заявку;  фамилия, имя, отчество, должность пред-

ставителя юридического лица, подавшего заявку на основании чего действует представитель)      

                                                             

__________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Предлагаемая цена (указывается цифрами и прописью):   

 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
Подпись Претендента (его полномочного представителя): 

 
_________________________________ ( ________________________________ ) 

 

МП 
«_____» __________________ 201___ г. 
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Лот № 3 - Организатору торгов: 

  Администрация  муниципального района  Кошкинский Самарской области 

 

ЗАЯВКА 

на участие в  продаже муниципального имущества по лоту № 3 

 
________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование, ИНН юридического лица, подавшего заявку или ФИО и паспортные данные 
 

______________________________________________________________________________________________________________ 

физического  лица, подавшего заявку) 
 

____________________________________________________________________________________, именуемый далее Претендент, 
 

  

в лице _________________________________________________________________________________________________________ 

               (при представлении интересов Претендента - фамилия, имя, отчество,  а так же должность – при представлении юридического лица) 

 

действующего на основании ______________________________________________________________________________________, 

(документ, подтверждающий полномочия  представитель Претендента) 

 
ознакомившись с извещением №  121217/0250807/01 от 13.12.2017 г.  о  проведении    продажи  муниципального имуще-

ства и приложенной к нему документацией, размещенными на Официальном сайте Администрации муниципального 

района Кошкинский http://www.kadm63.ru, http://torgi.gov.ru, принимаю решение участвовать в продаже по лоту № 3  по  

приобретению имущества, находящегося в собственности сельского поселения Русская Васильевка  муниципального 

района Кошкинский: Легковой автомобиль ВАЗ-210740, 2009 года выпуска, идентификационный номер (VIN) – 

XTA21074092898052, модель двигателя- 21067, номер кузова XTA21074092898052, номер двигателя - 9537329, но-

мер шасси - отсутствует, цвет – темно-зеленый 

 

Обязуюсь: 

1. Соблюдать условия продажи муниципального имущества, опубликованные в сети Интернет (на сайте указанном вы-

ше), порядок проведения продажи, установленный Федеральным законом «О приватизации государственного и муници-

пального имущества» от 21.12.2001г. № 178-ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 22.07.2002 N 549  «Об утвер-

ждении Положений об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публично-

го предложения и без объявления цены», а также условия настоящей заявки. 

2. В случае победы в продаже, принимаю на себя обязательство заключить договор купли-продажи с Продавцом-  Адми-

нистрацией сельского поселения Русская Васильевка  муниципального района Кошкинский  в течение пяти рабочих 

дней с даты подведения итогов аукциона и, а так же произвести оплату имущества по предложенной мной цене в сроки и 

на счет, определяемые договором купли-продажи.  

3. При признании меня победителем продажи нести имущественную ответственность в случае уклонения или отказа от 

заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества в размере суммы задатка. 

4. Считать настоящую заявку с момента ее регистрации представителем Организатора торгов предложением (офертой), 

выражающим мое намерение заключить с Продавцом договор купли-продажи по предложенной мной цене приобретения 

имущества. 

 

   Адрес места нахождения (место регистрации и  почтовый адрес  – для физического лица, юридический и почтовый 

адреса для юридического лица , банковские реквизиты и контактный телефон Претендента: 
 

______________________________________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 

К заявке прилагаю следующие документы: 

 
1. ___________________________________________________________________________________________________________ 

  

2.____________________________________________________________________________________________________________ 

 

3_____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Подпись Претендента (его полномочного представителя): 

 
_________________________________ ( ________________________________ ) 

МП 

«_____» __________________ 2017 г. 

 
Заявка принята представителем Организатора торгов: ______ час. _____ мин.    "_______"_______________ 2017 г. за N ________ 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество специалиста, принявшего заявку, подпись) 
 

 

http://www.kadm63.ru/
http://torgi.gov.ru/
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Приложение к Заявке 

на участие в  продаже муниципального имущества по лоту № 3 

  

Предложение о цене 

 

Продажа муниципального имущества без цены, предмет продажи: 
Легковой автомобиль ВАЗ-210740, 2009 года выпуска, идентификационный номер (VIN) – XTA21074092898052, 

модель двигателя- 21067, номер кузова XTA21074092898052, номер двигателя - 9537329, номер шасси - отсутству-

ет, цвет – темно-зеленый 

 

Ф.И.О. участника (наименование юридического лица, подавшего заявку;  фамилия, имя, отчество, должность пред-

ставителя юридического лица, подавшего заявку на основании чего действует представитель)      

                                                             

__________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Предлагаемая цена (указывается цифрами и прописью):   

 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
Подпись Претендента (его полномочного представителя): 

 
_________________________________ ( ________________________________ ) 

 

МП 
«_____» __________________ 201___ г. 
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Лот № 4 - Организатору торгов: 

  Администрация  муниципального района  Кошкинский Самарской области 

 

ЗАЯВКА 

на участие в  продаже муниципального имущества по лоту № 4 

 
________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование, ИНН юридического лица, подавшего заявку или ФИО и паспортные данные 
 

______________________________________________________________________________________________________________ 

физического  лица, подавшего заявку) 
 

____________________________________________________________________________________, именуемый далее Претендент, 
 

  

в лице _________________________________________________________________________________________________________ 

               (при представлении интересов Претендента - фамилия, имя, отчество,  а так же должность – при представлении юридического лица) 

 

действующего на основании ______________________________________________________________________________________, 

(документ, подтверждающий полномочия  представитель Претендента) 

 
ознакомившись с извещением №  121217/0250807/01 от 13.12.2017 г.  о  проведении    продажи  муниципального имуще-

ства и приложенной к нему документацией, размещенными на Официальном сайте Администрации муниципального 

района Кошкинский http://www.kadm63.ru, http://torgi.gov.ru, принимаю решение участвовать в продаже по лоту № 4  по  

приобретению имущества, находящегося в собственности сельского поселения Орловка муниципального района Кош-

кинский: Легковой автомобиль ВАЗ-210740, 2009 года выпуска, идентификационный номер (VIN) – 

XTA21074092905219, модель двигателя- 21067, номер кузова XTA21074092905219, номер двигателя - 9545481, но-

мер шасси - отсутствует, цвет – синий 

 

Обязуюсь: 

1. Соблюдать условия продажи муниципального имущества, опубликованные в сети Интернет (на сайте указанном вы-

ше), порядок проведения продажи, установленный Федеральным законом «О приватизации государственного и муници-

пального имущества» от 21.12.2001г. № 178-ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 22.07.2002 N 549  «Об утвер-

ждении Положений об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публично-

го предложения и без объявления цены», а также условия настоящей заявки. 

2. В случае победы в продаже, принимаю на себя обязательство заключить договор купли-продажи с Продавцом-  Адми-

нистрацией сельского поселения Орловка  муниципального района Кошкинский  в течение пяти рабочих дней с даты 

подведения итогов аукциона и, а так же произвести оплату имущества по предложенной мной цене в сроки и на счет, 

определяемые договором купли-продажи.  

3. При признании меня победителем продажи нести имущественную ответственность в случае уклонения или отказа от 

заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества в размере суммы задатка. 

4. Считать настоящую заявку с момента ее регистрации представителем Организатора торгов предложением (офертой), 

выражающим мое намерение заключить с Продавцом договор купли-продажи по предложенной мной цене приобретения 

имущества. 

 

   Адрес места нахождения (место регистрации и  почтовый адрес  – для физического лица, юридический и почтовый 

адреса для юридического лица , банковские реквизиты и контактный телефон Претендента: 
 

______________________________________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 

К заявке прилагаю следующие документы: 

 
1. ___________________________________________________________________________________________________________ 

  

2.____________________________________________________________________________________________________________ 

 

3_____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Подпись Претендента (его полномочного представителя): 

 
_________________________________ ( ________________________________ ) 

МП 

«_____» __________________ 201___ г. 

 
Заявка принята представителем Организатора торгов: ______ час. _____ мин.    "_______"_______________ 2017 г. за N ________ 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество специалиста, принявшего заявку, подпись) 

 

http://www.kadm63.ru/
http://torgi.gov.ru/
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Приложение к Заявке 

на участие в  продаже муниципального имущества по лоту № 4 

  

Предложение о цене 

 

Продажа муниципального имущества без цены, предмет продажи: 
Легковой автомобиль ВАЗ-210740, 2009 года выпуска, идентификационный номер (VIN) – XTA21074092905219, 

модель двигателя- 21067, номер кузова XTA21074092905219, номер двигателя - 9545481, номер шасси - отсутству-

ет, цвет – синий 

 

Ф.И.О. участника (наименование юридического лица, подавшего заявку;  фамилия, имя, отчество, должность пред-

ставителя юридического лица, подавшего заявку на основании чего действует представитель)      

                                                             

__________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Предлагаемая цена (указывается цифрами и прописью):   

 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
Подпись Претендента (его полномочного представителя): 

 
_________________________________ ( ________________________________ ) 

 

МП 
«_____» __________________ 201___ г. 
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Часть 3. Проект договора купли-продажи. 
 

ДОГОВОР  

купли-продажи транспортного средства 

 

село __________________________                              «___» __________ 201_ года 

 

Сельское поселение ______________ муниципального района Кошкинский Самарской области, Устав 

сельского поселения ___________ муниципального района Кошкинский Самарской области, принят решением 

Собрания Представителей сельского поселения _________________ муниципального района Кошкинский Самарской 

области от ___________ года № ___________, зарегистрирован Управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Самарской области  __________ года  № _________________, в лице Главы сельского поселения 

_______________________, действующего на основании Устава сельского поселения ___________ муниципального 

района Кошкинский Самарской области , именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,  

и  ______________________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, 

именуемые вместе "Стороны", а по отдельности "Сторона", заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследую-

щем. 

Статья 1. Предмет договора 

 1. «Продавец» в порядке, предусмотренном ст. 2 и 3 настоящего договора, продает «Покупателю» автомобиль 

_____________________, ___________ года выпуска, идентификационный номер (VIN) – _____________________, модель 

двигателя- _______________, номер кузова ___________________, номер двигателя - ___________________, номер шасси - 

отсутствует, цвет – ________________, ПТС серии _________ номер _________ от _________ г. (далее – имущество), 

принадлежащее на праве собственности сельскому поселению _________ муниципального района Кошкинский Самарской 

области, (передача имущества  осуществляется по  акту приема-передачи с покупателем), а «Покупатель»: 

 - уплачивает «Продавцу»  цену продажи имущества; 

 - принимает имущество в свою собственность; 

 - самостоятельно и за свой собственный счет оформляет документы, необходимые для государственной регистрации 

права собственности покупателя на имущество; 

 - регистрирует права собственности на имущество, соблюдает иные условия, предусмотренные договором. 

 

Статья 2. Цена продажи имущества и порядок расчетов 

 2.1. Установленная по результатам торгов цена продажи имущества составляет _________ (_________ ) рублей,  в том 

числе НДС 18% - _________ (_________) рублей. 

 2.2. «Покупатель» уплачивает «Продавцу» цену продажи имущества в порядке, установленном п. 2.3. настоящей статьи. 

        2.3. Сумма цены продажи имущества, подлежащая уплате покупателем, в размере, установленном п. 2.1. настоящей 

статьи, должна поступить на счет «Продавца»  в срок до  «_______» _________ 2017 года (не позднее 5 дней со дня заключе-

ния договора)  путем единовременного перечисления денежных средств по следующим реквизитам -  УФК по Самарской 

области (Администрация сельского поселения _____________ л/с _____________)  ИНН/КПП  _________ р/с   _________ 
ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА Г. САМАРА  БИК 043601001   КБК _________ОКТМО  _________ 

 2.4. Моментом надлежащего исполнения обязанности «Покупателем»  по уплате цены продажи имущества является 

дата поступления денежных средств на счет «Продавца»  в сумме и в срок, указанные в настоящей статье договора. 

 

Статья 3. Переход права собственности на имущество 

 3.1. Имущество считается переданным «Покупателю»  по настоящему договору после полной уплаты покупателем цены 

продажи имущества и подписания  «Продавцом» и «Покупателем»  акта приема-передачи имущества (приложение № 1 к 

настоящему Договору). 

 3.2. Переход права собственности на имущество от «Продавца» к «Покупателю»: оформляется после полной уплаты 

«Покупателем»   цены продажи имущества в соответствии со статьей 2 настоящего Договора. 

 3.3. Полная уплата «Покупателем» цены продажи имущества подтверждается выпиской со счета «Продавца»  о 

поступлении средств. 

 3.4. «Продавец»   обязан: 

 3.4.1. в срок через 3 рабочих дня после полной уплаты цены продажи имущества «Покупателем»: 

 - выдать «Покупателю»    уведомление о поступлении средств на счет «Продавца»  от продажи имущества. 

 3.5. «Покупатель» обязан: 

         3.5.1. в срок через 3 рабочих дней после полной уплаты цены продажи имущества получить у «Продавца»  уведомление 

о поступлении средств на счет «Продавца»  от продажи имущества 

 3.5.2. в срок не более 2 рабочих дней после поступления средств в размере цены продажи имущества на счет «Продав-

ца»: 

 - принять имущество по акту приема-передачи имущества и забрать его с места хранения (в рабочие дни: понедельник-

пятница, в рабочее время: с  08 до 12 часов или  с 13 до 17 часов); 

 - после подписания акта приема-передачи имущества взять на себя ответственность за имущество, а также все расходы 

и обязательства по сохранности, эксплуатации, оплате услуг по содержанию имущества. 

 3.5.3. В срок не позднее 5 рабочих дней после приема имущества по акту приема-передачи зарегистрировать  переход 

права собственности на имущество.    
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Статья 4. Дополнительные условия 

 4.1. «Покупатель» самостоятельно оформляет право собственности на имущество. «Покупатель» обязуется в течении 5 

рабочих дней с момента передачи автомобиля осуществить регистрацию автомобиля в органах ГИБДД.  

 4.2. Расходы по регистрации прав собственности на имущество несет «Покупатель». 

 

Статья 5. Ответственность сторон 

 5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору стороны несут 

имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором. 

 5.2. За нарушение сроков оплаты цены продажи имущества, по настоящему договору «Покупатель»  уплачивает 

«Продавцу»  пеню в размере 1% от невнесенной суммы за каждый день просрочки.   

 5.3. При просрочке платежа, из поступившей суммы погашается, прежде всего, пеня за просрочку, а затем задолжен-

ность по оплате стоимости имущества. 

 5.4. Просрочка уплаты цены продажи имущества в сумме и в сроки, превышающие на 2 дня  сроки, указанные в пункте 

2.3. настоящего Договора, считается отказом «Покупателя»   от исполнения обязательств по оплате имущества. 

 В случае отказа от оплаты «Покупатель» уплачивает «Продавцу»   штраф в размере 100% от цены продажи имущества. 

 5.5. За несоблюдение сроков и действий, установленных п. 3.5.1-3.5.3  настоящего договора, «Покупатель» уплачивает 

«Продавцу»    штраф в размере 1% от цены продажи имущества за каждый день просрочки по каждому из оснований. 

  

Статья 6. Расторжение договора 

 6.1. «Продавец» приобретает право одностороннего расторжения настоящего Договора в случае: 

        6.1.1. просрочка оплаты «Покупателем» стоимости автомашины в сроки, установленные настоящим Договором. 

        6.1.2. не явки Покупателя в сроки, установленные Договором, для подписания акта приема-передачи имущества и 

принятия его путем забирания с места его хранения 

 6.2.Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке с даты отправки «Продавцом»    уведомления о растор-

жении договора заказным письмом по месту нахождения «Покупателя», указанному в статье 8 настоящего Договора. 

 6.3. Расторжение настоящего договора не освобождает стороны от необходимости уплаты пеней и штрафов, установ-

ленных настоящим договором. 

 

Статья 7. Срок действия договора 

 7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и прекращает свое действие: 

 - исполнением сторонами своих обязательств, предусмотренных настоящим договором; 

 - расторжением настоящего Договора; 

 - по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

 7.2. Настоящий Договор регулируется действующим законодательством Российской Федерации. 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 Самарской области в соответствии с действую-

щим законодательством Российской Федерации. 

 7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых один 

экземпляр находится у продавца,  один – у покупателя. 

    Приложение № 1 к Договору: акт приема-передачи имущества. 

 

Статья 8. Адреса и реквизиты сторон 

 

Продавец                                          Покупатель 

 

Сельское поселение   ________________________                            ______________________________________ 

муниципального района 

 Кошкинский Самарской области                                      

                                                                                                     
Представитель  

             

________________   __________________                                  ___________________________________          

  (подпись)                                        (подпись) 
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Приложение 1 к договору (подписывается в соответствии со ст. 3 договора) 

 

АКТ   

ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ 

 

Село Кошки Самарской области 

____________ две тысячи семнадцатого года                    _____ часов _______ минут 

 Мы, нижеподписавшиеся: 

Сельское поселение ________________ муниципального района Кошкинский Самарской области, Устав 

сельского поселения ________________ муниципального района Кошкинский Самарской области, принят решени-

ем Собрания Представителей сельского поселения ________________ муниципального района Кошкинский Са-

марской области от ______________ года №________________  зарегистрирован Управлением Министерства юс-

тиции Российской Федерации по Самарской области  ________________ года  № R________________, в лице Гла-

вы сельского поселения ________________, действующего на основании Устава сельского поселения 

________________ муниципального района Кошкинский Самарской области, именуемый в дальнейшем "Прода-

вец", с одной стороны,  

 и ________________, именуемый в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны, составили настоящий 

акт, подтверждающий следующие обязательства: 

 

«Продавец» передал в собственность «Покупателю» автомобиль легковой ________________, 

________________  года выпуска, идентификационный номер (VIN) – ________________, модель двигателя - 

________________, номер кузова ________________, номер двигателя - ________________, номер шасси - 

________________, цвет – ________________, ПТС серии ________________  номер ________________  от 

________________ г. 

«Покупатель» принял в собственность от «Продавца» автомобиль легковой ________________, 

________________  года выпуска, идентификационный номер (VIN) – ________________, модель двигателя - 

________________, номер кузова ________________, номер двигателя - ________________, номер шасси - 

________________, цвет – ________________, ПТС серии ________________  номер ________________  от 

________________ г. 

 «Покупатель» обязуется в течении 5 рабочих дней с момента передачи автомобиля осуществить регистра-

цию автомобиля в органах ГИБДД.  

 

1. Состояние переданного имущества соответствует условиям договора, оно пригодно к эксплуатации. 

  

2. Настоящий акт приема-передачи является неотъемлемой частью договора купли-продажи от «_____» 

_________________ 201____ года. 

       

 

ПРОДАВЕЦ:___________________________________________________  

 

 

ПОКУПАТЕЛЬ: ______________________________________________________  
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Часть 4. Паспорта технических средств 

 

Копии ПТС приложены отдельными документами. 

 

 

 


