ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Муниципальное унитарное предприятие (МУП) «Ритуал», ИНН 1653006761, 420045, Республика
Татарстан, город Казань, ул. Николая Ершова, д. 25 в соответствии с постановлением Руководителя
Исполнительного комитета г. Казани от 04.08.2017г. № 3001 сообщает о проведении открытого (по составу
участников и по форме подачи предложений о цене) аукциона по продаже в собственность движимого
муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении предприятия.
Лот № 1: Транспортное средство грузовой автомобиль-фургон «ГАЗ 2705» год выпуска 2001, цвет
кузова – баклажан, VIN XTH27050010209781, мощность двигателя - 96 к.в., рабочий объем двигателя –
2445 куб.см. Вид продажи – собственность. Начальная цена лота – 62 900 (шестьдесят две тысячи
девятьсот) рублей.
Лот № 2: Транспортное средство грузовой автомобиль мусоровоз «КО-440-3», год выпуска 2003,
цвет кузова: снежно-белый, VIN XVL48321030000147, мощность двигателя –87.5 к.в., рабочий объем
двигателя – отсутствует. Вид продажи - собственность. Начальная цена лота – 56 900 (пятьдесят шесть
тысяч девятьсот) рублей.
Лот № 3: Транспортное средство автосамосвал «КАМАЗ-55102», год выпуска 2000, цвет кузова оранжевый, VIN X1F551020Y0000379, мощность двигателя – 240 к.в., рабочий объем двигателя – 10 850
куб.см. Вид продажи - собственность. Начальная цена лота – 210 900 (двести десять тысяч девятьсот)
рублей.
Лот № 4: Транспортное средство грузовой автомобиль фургон-катафалк «ГАЗ 3256», год выпуска
2001, цвет кузова: синяя полночь, VIN X8932560010AU2012, мощность двигателя – 96 к.в., рабочий объем
двигателя – 2 890 куб.см. Вид продажи - собственность. Начальная цена лота- 66 000 (шестьдесят шесть
тысяч) рублей.
Лот № 5: Транспортное средство грузовой автомобиль бортовой «ЗИЛ 5301 АО», год выпуска 2000,
цвет кузова: белый, VIN сведения XTZ5301A0Y0046106 мощность двигателя – 108.8 к.в., рабочий объем
двигателя – 4 750 куб.см. Вид продажи - собственность. Начальная цена лота – 54 300 (пятьдесят четыре
тысячи триста) рублей.
Лот № 6: Транспортное средство экскаватор «ЭО-2621В3/МТ3-82» , год выпуска 2001, цвет кузова:
многоцветный, VIN 0413/08052511, мощность двигателя – отсутствует, рабочий объем двигателя –
отсутствует. Вид продажи - собственность. Начальная цена лота – 50 200 (пятьдесят тысяч двести) рублей.
Лот № 7: Транспортное средство бьюик катафалк, год выпуска 1983, цвет кузова черный, VIN
1G4AR35Y7DX445810, мощность двигателя – 141 к.в, рабочий объем двигателя – 5 033 куб.см. Вид
продажи - собственность. Начальная цена лота – 265 100 (двести шестьдесят пять тысяч сто) рублей.
Лот № 8: Транспортное средство грузовой автомобиль-фургон «ГАЗ 2705», год выпуска 2003, цвет
кузова баклажан, VIN XTH27050030293710, мощность двигателя – 72,2 к. в., рабочий объем двигателя –
2 285 куб.см. Вид продажи – собственность. Начальная цена лота – 59 200 (пятьдесят девять тысяч двести)
рублей.
Лот № 9: Транспортное средство грузовой автомобиль фургон «САРЗ 3280», год выпуска 2001, цвет
кузова песочный, VIN XVD32800010004751, мощность двигателя – 125 к.в., рабочий объем двигателя –
4 250 куб.см. Вид продажи – собственность. Начальная цена лота –57 600 (пятьдесят семь тысяч шестьсот)
рублей.
Начальная стоимость Лотов определена на основании отчета оценщика в соответствии с
действующим законодательством. Аукцион проводит МУП «Ритуал». Аукцион проводится по правилам и в
соответствии с Гражданским кодексом РФ, ФЗ N 178-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О приватизации
государственного и муниципального имущества», ФЗ от 14.11.2002 N 161-ФЗ «О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях», Постановлением Правительства РФ от 12.08.2002г. № 585 «Об
утверждении Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества на
аукционе и Положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной
собственности акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе», Приказом ФАС
России от 10.02.2010 N 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или
муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных
договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса». Шаг аукциона – 5% от
начальной цены лота. Адрес, время и дата проведения аукциона: РТ, г. Казань, ул. Н. Ершова, д. 25,
28.09.2017г, в 10.00. К участию в аукционе допускаются лица, своевременно подавшие заявки на участие в
аукционе, представившие необходимые документы и обеспечившие поступление в срок на счет МУП
«Ритуал» задатка в размере 20 процентов от начальной стоимости транспортного средства. Задаток
перечисляется в течение срока подачи заявок на расчетный счет 40602810600000000030 в ООО КБЭР «Банк
Казани» г. Казань, к/с 30101810100000000844, БИК 049205844, ИНН 1653006761, КПП 165501001,
назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 28.09.2017 г. по Лоту №__», получатель –

Муниципальное унитарное предприятие «Ритуал». Срок поступления задатка до 17.00 20.09.2017г.
Поступление задатка должно быть подтверждено выпиской с банковского счета получателя на дату
окончания срока поступления задатка. Суммы задатков возвращаются участникам аукциона в течение 5
(пять) рабочих дней, за исключением победителя аукциона. В соответствии с действующим
законодательством задаток засчитывается победителю в счет исполнения обязательств по заключенному
договору. Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в
соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Участник аукциона несет все расходы, связанные с подготовкой заявки и участием в аукционе.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену в ходе проведения
аукциона. Победители аукциона определяются в день проведения аукциона по адресу проведения
аукциона. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола передает
победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем
включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект договора, прилагаемый к
документации об аукционе.
В течение 10 (десять) дней со дня размещения на официальном сайте протокола проведения аукциона
либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион признан
несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо признания
участником аукциона только одного заявителя, с победителем аукциона заключается договор куплипродажи.
Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится путем перечисления денежных
средств на счет Продавца не позднее 5 календарных дней со дня заключения договора купли-продажи.

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами
своих обязательств. Время приема заявок с 08.00 до 17.00 по московскому времени ежедневно, в пятницу
до 16.00 обед с 12.00 до 13.00, с 31.08.2017г. с 13.00 по 20.09.2017г. по адресу: г. Казань, ул. Н. Ершова 25,
2 этаж, приемная. Один претендент имеет право подать по одному лоту только одну заявку на участие в
торгах. Справки по тел. 8(843) 264-65-03. Ознакомление с объектами аукциона состоится 06.09.2017г. в
10.00, 11.09.2017г. в 10.00, 15.09.2017г. в 10.00. Дата, время и место определения участников аукциона 28.09.2017г. в 10.00, в г.Казань, ул. Н.Ершова, д. 25, 2 этаж. Претенденты могут ознакомиться с иной
информацией, в т.ч. с условиями договора купли-продажи имущества, договора о задатке и сведениями о
форме заявки на официальном сайте торгов: www.torgi.gov.ru, на официальном сайте http://kzio.kzn.ru/. Для
участия в аукционе претендентам необходимо предоставить в МУП «Ритуал» заявку. Образец можно
получить по адресу: г. Казань, ул. Н. Ершова 25, 2 этаж, приемная, а также найти на сайте www.torgi.gov.ru
и http://kzio.kzn.ru). Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе. Участник
закупки имеет право отозвать принятую заявку, а также внести в нее изменения до дня окончания срока
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме МУП «Ритуал». Выставленное на торги имущество
может быть снято с торгов до 14 сентября 2017г. включительно.
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 на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не
допускается. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются
организатором торгов на официальном сайте торгов. 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.
Прием запросов о даче разъяснений положений документации об аукционе в электронной форме
осуществляется с 31.08.2017 г. по 14.09.2017 г. включительно.
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 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 (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. 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 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: документ, удостоверяющий личность,
или представляют копии всех его листов. Претендент не допускается к участию в аукционе, если: представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с
законодательством Российской Федерации; - представлены не все документы в соответствии с перечнем,
указанным в настоящем информационном сообщении, или они оформлены не в соответствии с
законодательством Российской Федерации; - заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на
осуществление таких действий.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
№_____
(заполняется претендентом (его полномочным представителем)

Претендент – физическое лицо

юридическое лицо

(для физических лиц)

ФИО/ Наименование претендента ......................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Документ, удостоверяющий личность: ..............................................................................................................
Серия…………………………№……….…….…………., выдан «….» ………………..…………………г.
……………………………………………………………………………………………………………………..
код подразделения…………………………………..…ИНН…………………………………………………...
(для юридических лиц)

Наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы .....................................
.................................................................................................................................................................................
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ..................................................
.................................................................................................................................................................................
Серия…………………………..№…………………, дата регистрации «….….»……………..…………...г.
Орган, осуществивший регистрацию..................................................................................................................
Место выдачи ........................................................................................................................................................
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) ........................................................................
ИНН……………………………………………….КПП ......................................................................................

Место жительства / место нахождения претендента:........................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Телефон…………………………Факс…………………………….Индекс........................................................
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой) счет №
………………………….………………………..в………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….............................
Корр.счет №……………………………………… БИК …………………. ИНН ..............................................
Представитель претендента ……………………………………….…………………………………………….
Действует на основании доверенности от «….» ………………………………….г. № ..................................

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя:................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
........................................................................................………………………………………………………….
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи, кем выдан, регистрация)

1. Изучив сведения о предлагаемом к реализации имуществе и ознакомившись с ним, я, Претендент, заявляю,
что согласен приобрести настоящее имущество: (полное наименование имущества) ..............................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... .
.................................................................................................................................................................................
2. В случае выигрыша на торгах Претендент принимает

на

себя обязательства по заключению

договора купли-продажи имущества и осуществлению оплаты за него согласно условиям договора
купли-продажи.
3. Претендент согласен с внесением задатка в размере ...................................................................................
......................................................................................................................................................................... руб.
4. Претендент был ознакомлен со всей документацией на продаваемое имущество, с условиями
договора купли-продажи.
5. Разъяснения по процедуре торгов, оформлению и подаче документов Претендентом получены.

Подпись претендента (его полномочного представителя)

…………….……………………………..
Дата «….»…………….2017г.

м.п.

Заявка принята продавцом (полномочным представителем)
«…...»….……………….. 2017г. в …..час. …. мин.
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку……………………………………………….………
м.п.

.

Генеральному
«Ритуал»
П.В.Чепиленко

директору

МУП

(Ф.И.О. субъекта персональных данных)

Согласие
на обработку персональных данных
Я, _______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

в соответствии с п.4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,
зарегистрирован по адресу:_________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________,
(указывается адрес субъекта персональных данных)

документ, удостоверяющий личность: _______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________,
(наименование и номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи и выдавшем его органе)

в целях заполнения процедурных документов по аукциону, даю согласие МУП «Ритуал», находящемуся
по адресу: 420045, РТ, г. Казань, ул. Н.Ершова, д. 25, на автоматизированную, а также без
использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно: паспорт,
ИНН на совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных».
Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден__.
Подтверждаю, что ознакомлен__ с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», в том числе правами и обязанностями в области защиты персональных данных.
Кроме того, я уведомлен__, что Оператор имеет право предоставлять информацию по официальному
запросу третьих лиц только в установленных законом случаях.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

________________________________________________ ________________ "____" ____________ 2017г.
(Ф.И.О. субъекта персональных данных)

(подпись)

При получении согласия от представителя субъекта персональных данных в согласии на обработку персональных
данных также указываются фамилия, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных, номер
основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его
органе, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя.

Опись документов
(для физических лиц)

__________________________________________________________________________________
(ФИО)

для участия в аукционе «28» сентября 2017г.
по приобретению _________________________ ____________________________________________
_______________________________________________________________________________________

ЛОТ № ____

1. Заявка
2. Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка
3. Копия свидетельства о постановке на налоговый учет
4. Копия паспорта (все листы)
5. Согласие на обработку персональных данных

________________________ / _________________________/

Документы по описи приняты «_____» __________________ 2017г.
___________________________ /__________________________________/

Опись документов
(для юридических лиц)

__________________________________________________________________________________
(наименование организации)

для участия в аукционе «28» сентября 2017г.
по приобретению ________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
ЛОТ № _____

1. Заявка;
2. Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка;
3. Копия устава;
4. Копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
5. Копия свидетельства о регистрации;
6. Решение высшего органа управления о назначении директора;
7. Решение высшего органа о приобретении имущества на торгах;
8. Доверенность на представителя;
9. Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя либо о признании заявителя
- юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом либо об отсутствии
решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
10. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки;
11. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном
сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного
реестра юридических лиц/индивидуальных предпринимателей.

Руководитель

______________________ / _________________________/

м.п.

Документы по описи приняты «________» __________________ 2017г.

___________________________ /__________________________________/

ДОГОВОР
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
г. Казань

«___»________ 2017г.

Муниципальное унитарное предриятие «Ритуал», в лице генерального директора Чепиленко Павла Викторовича,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны с одной стороны и
_____________________________________________________________________________________________________,
(паспорт_______________________________________________, выдан ______________________________), в лице
_____________________________________________________________________________________________________,
действующий на основании________________________________________ именуемый в дальнейшем «Покупатель», с
другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. По настоящему договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется
принять и оплатить транспортное средство (далее ТС):
 марка, модель: _____________________________________________________
 регистрационный номер: ____________________________________________
 идентификационный номер (VIN): ____________________________________
 год выпуска: _______________________________________________________
 номер двигателя: ___________________________________________________
 номер шасси: ______________________________________________________
 номер кузова: ______________________________________________________
 цвет: ______________________________________________________________
 пробег: ____________________________________________________________
2. Продавец обязуется передать Покупателю в собственность Т/С свободное от прав третьих лиц и иных
обременений и относящиеся к нему документы.
3. Покупатель обязан принять транспортное средство в течение 3 рабочих дней с даты его оплаты.
4. Право собственности на автомобиль переходит к Покупателю с даты передачи транспортного средства.
5. Покупатель должен оплатить стоимость транспортного средства не позднее 5 календарных дней со дня
заключения настоящего договора либо путем внесения денежных средств на расчетный счет либо в кассу Продавца.
6. Передача автомобиля осуществляется по акту приема-передачи транспортного средства (Приложение № 1 к
настоящему договору).
7. Стоимость транспортного средства по результатам проведенных торгов составила:____________________________
_____________________________________________________________________________________________________.
8. Цена является твердой и пересмотру не подлежит.
9. Риск случайной гибели или случайного повреждения ТС переходит на Покупателя с момента передачи ему
трансопртного средства.
10. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих
обязательств.
11. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу - по одному для каждой
из сторон.
ПОКУПАТЕЛЬ:
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

ПРОДАВЕЦ:
Муниципальное унитарное предприятие «РИТУАЛ»
420045, г.Казань ул. Н.Ершова,25
ИНН/КПП 1653006761/165501001
р/с 40602810600000000030 в ООО КБЭР
«Банк Казани» г. Казань,
к/с 30101810100000000844
Тел. 8 (843) 264-65-03
Генеральный директор:

_________________/_______________

________________/П.В.Чепиленко/
М.П.

АКТ
ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
г. Казань

«___»_________2017г.

Муниципальное унитарное предприятие «Ритуал», в лице генерального директора Чепиленко Павла
Викторовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны с одной
стороны и ____________________________________________________________________________________________,
(паспорт_______________________________________________, выдан ______________________________), в лице
_____________________________________________________________________________________________________,
действующий на основании________________________________________ именуемый в дальнейшем «Покупатель», с
другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что в
соответствии с Договором купли-продажи транспортного средства от «___»__________2017г. Продавец передал, а
Покупатель принял транспортное средство:










марка, модель: _____________________________________________________
регистрационный номер:
идентификационныйномер (VIN): ______________________________________
год выпуска: _______________________________________________________
номер двигателя: ___________________________________________________
номер шасси: ______________________________________________________
номер кузова: ______________________________________________________
цвет: _____________________________________________________________
пробег: ____________________________________________________________

Идентификационные номера автомобиля сверены, комплектность автомобиля проверена. Купля-продажа
осуществлена строго в соответствии с требованиями упомянутого договора.
Денежные средства переданы/перечислены Покупателем Продавцу полностью.
Претензий
к
Продавцу,
в
том
числе
имущественных,
Покупатель
не
имеет.

ПОКУПАТЕЛЬ:

ПРОДАВЕЦ:

________________/_______________/

____________________/П.В.Чепиленко/
М.П.

