
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
(пятый созыв 2014-2019) 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ИЗМАЙЛОВСКОЕ 
 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 

Об условиях приватизации имущества Муниципального Совета Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское в 2017 году 
 

12 июля 2017 года                                                                                                        Санкт-Петербург 

№ 110 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства РФ от 

12.08.2002 № 585 «Об утверждении Положения об организации продажи государственного или 

муниципального имущества на аукционе», решением Муниципального Совета 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское от 21 июня 2017 года № 

104 «Об утверждении Положения «О порядке и условиях приватизации муниципального 

имущества Муниципального образования муниципальный округ Измайловское», 

Муниципальный Совет Муниципального образования муниципальный округ Измайловское 

решил: 

 

1. Осуществить приватизацию следующего имущества Муниципального Совета 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское: 

1.1. Автомобиль ГАЗ - 31105 Идентификационный номер (VIN) – Х9631105051299818. 

1.2. Автомобиль Форд «Фокус» Идентификационный номер (VIN) – X9FPXXEEDPAL60897. 

 

2. Определить: 

2.1. Способ приватизации имущества, указанного в пунктах 1.1.-1.2. настоящего решения: 

продажа на аукционе с подачей предложений о цене имущества в открытой форме. 

2.2. Цену продажи имущества: 

2.2.1. Автомобиль ГАЗ - 31105 Идентификационный номер (VIN) – Х9631105051299818 – 

7000 (семь тысяч) рублей 00 копеек; 

2.2.2. Автомобиль Форд «Фокус» Идентификационный номер (VIN) – 

X9FPXXEEDPAL60897 – 130 000 (сто тридцать тысяч) рублей 00 копеек; 

2.3. Форму платежа: предоплата, единовременно. 

 

3. Для проведения процедур аукциона утвердить следующие документы:  

3.1. Информационное сообщение о проведении аукциона, согласно Приложению № 1 к 

настоящему решению; 

3.2. Форму «Заявка на участие в аукционе» для физических лиц, согласно Приложению № 2 

к настоящему решению; 

3.3. Форму «Заявка на участие в аукционе» для юридических лиц, согласно Приложению 

№ 3 к настоящему решению; 

3.4. Проект договора о задатке (договор присоединения), согласно Приложению № 4 к 

настоящему решению; 

3.5. Форму «Сведения о доле Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в уставном капитале юридического лица», согласно Приложению 

№ 5 к настоящему решению; 

3.6. Проект договора купли-продажи имущества, согласно Приложению № 6 к настоящему 

решению. 
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4. Считать настоящее решение - решением об условиях приватизации. 

 

5. Разместить настоящее решение на сайте www.torgi.gov.ru., а также в соответствии с 

постановлением местной администрации Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское от 22.06.2017 года № 14-П «Об информационном обеспечении приватизации 

муниципального имущества Муниципального образования муниципальный округ Измайловское» 

на официальном сайте Муниципального образования муниципальный округ Измайловское в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.moizspb.ru/. 

 

6. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу Муниципального 

образования – председателя Муниципального Совета Бубнову О. В. 

 

 

 

Глава Муниципального образования –  

председатель Муниципального Совета                                                                           О. В. Бубнова 
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Приложение № 1 

 к решению Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское от 12 июля 2017 года № 110 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о проведении аукциона по продаже имущества Муниципального Совета 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское 
 

Санкт-Петербург                                                12 июля 2017 года   

 

Муниципальный Совет Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское сообщает о проведении аукциона по продаже имущества, находящегося в 

собственности Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское на следующих, нижеизложенных условиях. 

Основание для проведения аукциона: решение Муниципального Совета 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское от 12 июля 2017 года № 

110 «Об условиях приватизации имущества Муниципального Совета Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское в 2017 году». 

Продавец муниципального имущества: Муниципальный Совет Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское. 

Место нахождения и почтовый адрес продавца: 190005, Санкт-Петербург, пр-кт. 

Измайловский, д. 10 (Юридический адрес); 190005, Санкт-Петербург, ул. Егорова, д. 18 

(Фактический адрес). 

Телефон/факс: 316-53-69, адрес электронной почты: ms@moizspb.ru 

Контактное лицо Продавца: Базан Олег Иванович (Главный специалист, Кабинет № 3). 

Адрес сайта продавца, на котором подлежат размещению документы о проводимом 

аукционе: www.moizspb.ru 

Способ приватизации: аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой 

форме. 

 

Наименование и характеристики имущества подлежащего приватизации: 

 

Лот № 1 Автомобиль ГАЗ 31105 (гос. номер В 096 НР 178); 

Идентификационный номер (VIN) – Х9631105051299818; 

Наименование (тип ТС): Легковой; 

Категория ТС: «В»; 

Год изготовления ТС: 2005; 

Цвет кузова (кабины): Ангара; 

Мощность двигателя: 131 л.с., (96 кВт); 

Тип двигателя: бензиновый;  

Рабочий объем двигателя: 2285 куб. см.; 

Разрешенная максимальная масса: 2000 кг; 

Масса без нагрузки: 1400 кг; 

Организация-изготовитель ТС: ООО «Автомобильный завод ГАЗ» Россия; 

Пробег: 69 533 км. 

Начальная цена: 7000 (семь тысяч) рублей 00 копеек; 

Сумма задатка: 1 400 (одна тысяча четыреста) рублей 00 копеек;  

Обременения: отсутствуют.  

 

Лот № 2 Автомобиль Форд Фокус (гос. номер О 852 АО 78); 

Идентификационный номер (VIN) X9FPXXEEDPAL60897; 

Наименование (тип ТС): Легковой; 

Категория ТС: «В»; 

http://www.moizspb.ru/
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Год изготовления ТС: 2010; 

Цвет кузова (кабины): Темно-серый; 

Мощность двигателя: 99,96 л.с., (73,5 кВт); 

Тип двигателя: бензиновый; 

Рабочий объем двигателя: 1596 куб.см.; 

Разрешенная максимальная масса: 1820 кг; 

Масса без нагрузки: 1249 кг; 

Организация-изготовитель ТС: ЗАО «ФОРД МОТОР КОМПАНИ (Россия); 

Пробег: от 102 500 до 105 500 км. 

Начальная цена: 130 000 (сто тридцать тысяч) рублей 00 копеек; 

Сумма задатка: 26 000 (двадцать шесть тысяч) рублей 00 копеек;  

Обременения: отсутствуют. 

 

Условия проведения аукциона 

 

Торги проводятся в форме аукциона с подачей предложений о цене имущества в открытой 

форме, открытого по составу участников, в соответствии с требованиями Федерального закона 

Российской Федерации от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», Гражданского Кодекса Российской Федерации, Положением об 

организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585. 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при покупке 

муниципального имущества у покупателя возникает обязанность исчислить и уплатить в 

бюджет Российской Федерации в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке налог на добавленную стоимость в размере 18 процентов от цены 

продажи имущества (без учета НДС), определенной по итогам торгов. 

 

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, которые в 

соответствии со ст. 5 Федерального закона Российской Федерации от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества» могут быть признаны 

покупателями, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие 

документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, 

обеспечившие в установленный срок поступление на счет продавца, указанный в настоящем 

информационном сообщении, установленной суммы задатка. Документом, подтверждающим 

поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте. 

Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в аукционе с 

соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации. 

 

Документы, представляемые для участия в аукционе: 

1. Заявка по установленной форме на участие в аукционе в 2-х экземплярах. 

2. Документ, удостоверяющий личность (оригинал и копия всех его листов) претендента 

или его уполномоченного представителя (для заявителей — физических лиц). 

3. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его 

уполномоченным представителем (в 2-х экземплярах). 

Юридические лица дополнительно представляют: 
4. Заверенные копии учредительных документов: 

Заверенную копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц. 

Заверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. 

Иностранные юридические лица представляют выписку из торгового реестра страны 

происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса иностранного 

инвестора в соответствии с законодательством страны его местонахождения, гражданства или 

постоянного местожительства. 
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5. 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; 

6. Документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр 

владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при 

наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 

 

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. 

 

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать 

требованиям законодательства Российской Федерации. Представленные иностранными 

юридическими лицами документы должны быть легализованы на территории Российской 

Федерации и иметь надлежащим образом заверенный перевод на русский язык. 

Заявка на участие в аукционе, сведения о доле Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований представляются по форме, утвержденной 

Продавцом. 

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома 

данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента 

(при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его 

представителем.  

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не рассматриваются. 

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в 

информационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо 

поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, 

продавцом не принимаются. 

 

К участию в аукционе допускаются лица, предоставившие все необходимые 

документы и оплатившие задаток на счет Продавца. 

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в соответствии с условиями договора о 

задатке (договора присоединения) по форме, утвержденной Продавцом и опубликованной в 

настоящем информационном сообщении.  

Задаток перечисляется на счет Продавца со следующими реквизитами: 

ИНН 7826026573  

КПП 783901001 

Получатель: УФК по г. Санкт - Петербургу (МС МО Измайловское, лицевой счет 

05723249960) 

Расчетный счет № 40302810840303000100 

Банк получателя: Северо-Западное ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу 

БИК 044030001 

 

ОКАТО 40262565000 

ОКТМО 40305000000 

и должен поступить на указанный счет не позднее 20 августа 2017 года. 

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения 

договора о задатке, в соответствии с формой договора о задатке (договора присоединения), 

опубликованной в настоящем информационном сообщении, согласно ст. 437 ГК РФ. 
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Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным в письменной 

форме на условиях формы договора о задатке (договора присоединения), опубликованной в 

настоящем информационном сообщении, в случае подачи Претендентом заявки на участие 

аукционе и перечисления суммы задатка. 

Договор о задатке (договор присоединения) может быть заключен в форме единого 

документа, подписанного сторонами в соответствии с формой договора о задатке (договора 

присоединения), опубликованной в настоящем информационном сообщении. 

Задаток подлежит перечислению на счет Продавца непосредственно стороной по договору 

о задатке (договору присоединения). 

В платёжном поручении в части «Назначение платежа» должна содержаться ссылка на 

номер и наименование лота аукциона, дату проведения аукциона, а также на реквизиты 

договора о задатке (договора присоединения), в случае его заключения в форме единого 

документа, подписанного сторонами. 

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по 

заключению договора купли-продажи. Задаток возвращается всем участникам торгов, кроме 

победителя, в течение 5 дней с даты подведения итогов торгов. Задаток, перечисленный 

победителем торгов, засчитывается в сумму платежа по договору купли-продажи. 

Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на участие в аукционе и подачей 

заявки претендент на участие в аукционе подтверждает согласие со всеми условиями 

проведения аукциона и условиями договора о задатке (договора присоединения), 

опубликованными в настоящем информационном сообщении о проведении аукциона. 

 

Срок начала приема заявок – 21 июля 2017 года с 10:00 по местному времени. 

Срок окончания приема заявок – 20 августа 2017 года в 18.00 по местному времени. 
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Продавца с 

10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 

10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00) по адресу: 190005, Санкт-Петербург, ул. Егорова, д. 18. 

 

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем 

информационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо 

поданные лицом, неуполномоченным претендентом на осуществление таких действий, 

продавцом не принимаются. 

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке, договора купли-продажи, 

иными сведениями об объектах, выставляемых на продажу, можно с момента приема заявок по 

адресу: 190005, Санкт-Петербург, ул. Егорова, д. 18 с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 по 

рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00), а 

также на сайте Продавца по адресу: www.moizspb.ru , а также на сайте www.torgi.gov.ru. 

Заявки и документы претендентов рассматриваются Продавцом и оформляются 

протоколом определения участников открытого аукциона 24 августа 2017 года по месту 

нахождения Продавца без присутствия претендентов.  

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола 

определения участников аукциона. 

Продавец устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании 

выписки с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов продавец 

принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске 

претендентов к участию в торгах, которое оформляется протоколом. Претенденты, признанные 

участниками аукциона, а также претенденты, не допущенные к участию в аукционе, 

уведомляются об этом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления 24 

августа 2017 года с 14:00 до 16:00 часов по местному времени по адресу: 190005, Санкт-

Петербург, ул. Егорова, д. 18, либо путем направления такого уведомления по почте (заказным 

письмом). 

 

Величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") составляет 1% (один 

процент) начальной цены продажи. 

http://www.moizspb.ru/
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Порядок определения победителя: 

В 10:00 часов по местному времени 25 августа 2017 года по адресу Продавца: 190005, 

Санкт-Петербург, ул. Егорова, д. 18. начинается аукцион с подачей предложений о цене 

имущества в открытой форме.  

 

Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой форме проводится в 

следующем порядке: 

а) аукцион должен быть проведен не позднее 3-го рабочего дня со дня признания 

претендентов участниками аукциона; 

б) аукцион ведет единая комиссия уполномоченная продавцом, которая обеспечивает 

порядок при проведении торгов; 

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона  

г) аукцион начинается с объявления председателем единой комиссии об открытии 

аукциона; 

д) после открытия аукциона членом единой комиссии оглашаются наименование 

имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи и "шаг аукциона". 

"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не 

более 5 процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона; 

е) после оглашения членом единой комиссии начальной цены продажи участникам 

аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек; 

ж) после заявления участниками аукциона начальной цены член единой комиссии 

предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей 

начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг 

аукциона", заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления 

цены, кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия 

карточек и ее оглашения; 

з) член единой комиссии называет номер карточки участника аукциона, который первым 

заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет 

заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников 

аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены 

ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион 

завершается; 

и) по завершении аукциона член единой комиссии объявляет о продаже имущества, 

называет его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона 

признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы членом 

единой комиссии последними; 

к) цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах 

аукциона, составляемый в 2 экземплярах. 

Протокол об итогах аукциона, подписанный членами единой комиссии, является 

документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи 

имущества. 

Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) 

видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы 

фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к 

протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с актом, подписываемым лицом, 

осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, членами единой 

комиссии; 

м) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников 

аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся. 

 

Порядок заключения договора купли-продажи: Протокол об итогах аукциона с 

момента его утверждения Продавцом приобретает юридическую силу и является документом, 

удостоверяющим право Победителя на заключение договора купли-продажи. Уведомление о 



 8 

признании участника аукциона Победителем и Протокол об итогах аукциона выдаются 

Победителю или его полномочному представителю под расписку либо высылаются ему по 

почте (заказным письмом) в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона Продавцом. 

Договор купли-продажи заключается между Продавцом и Победителем аукциона в 

соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации и Федеральным Законом «О 

приватизации государственного и муниципального имущества» в срок не позднее 5 рабочих 

дней с даты подведения итогов аукциона. 

Оплата по договору купли-продажи производится единовременно, в порядке и сроки, 

предусмотренные договором купли-продажи, заключаемым по форме, опубликованной в 

настоящем информационном сообщении. Задаток, внесенный победителем аукциона, 

засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. 

При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок 

договора купли-продажи задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение 

указанного договора. 

Право собственности переходит к Покупателю в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи, после полной оплаты 

стоимости имущества. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца о 

поступлении средств в размере и в порядке, указанном в договоре купли-продажи. 
 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 

1. Заявка на участие в аукционе (для физических лиц); 

2. Заявка на участие в аукционе (для юридических лиц); 

3. Форма договора о задатке (договора присоединения); 

4. Сведения о доле РФ, субъекта РФ, муниципальных образований в Уставном капитале 

(примерная форма); 

5. Форма договора купли-продажи. 
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Приложение № 2 

 к решению Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ Измайловское 

от 12 июля 2017 года № 110 

 

(Приложение № 1 к информационному сообщению от 12 июля 2017 года) 

 

  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
(пятый созыв 2014-2019) 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ИЗМАЙЛОВСКОЕ 
 

 
 

        
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

(для физических лиц) 

 

 Заявка принята Продавцом: 

 

 час.____ мин. ____  "____" ____________ 201__ г. за № _______ 

 

_________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество, дата рождения лица, подающего заявку) 

__________________________________________________, именуемый далее Претендент,  

(все графы заполняются  в электронном виде или от руки печатными буквами) 

удостоверение личности (наименование документа, серия, дата и место выдачи): 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________, 

 

адрес Претендента, банковские реквизиты, телефон для связи____________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Занимаемые иностранные публичные должности ______________________________________ 

Доверенное лицо Претендента (ФИО) ________________________________________________ 

действует на основании ____________________________________________________________ 

удостоверение личности доверенного лица (наименование документа, серия, дата и место 

выдачи) __________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Подтверждаю решение об участии в аукционе по продаже следующего имущества, 

находящегося в собственности Муниципального Совета Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское:  

Наименование аукциона: ___________________________________________________________ 

Номер и наименование лота:________________________________________________________ 

Наименование и характеристики имущества:__________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

С состоянием продаваемого объекта и документацией к нему ознакомлен. 

обязуюсь: 

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, размещенном на сайте www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское в сети «Интернет» по адресу: 

www.moizspb.ru, а также порядок проведения аукциона, установленный «Положением об 

организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе», 

http://www.moizspb.ru/
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утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 

августа 2002 года № 585; 

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи 

не позднее 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона; 

3) уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки, 

определяемые договором купли – продажи. 

ознакомлен: 

В платежном документе в графе «назначение платежа» должна содержаться ссылка на номер и 

наименование лота аукциона, дату проведения аукциона, а также на реквизиты договора о 

задатке (договора присоединения), в случае его заключения в форме единого документа, 

подписанного сторонами. 

 

 

Приложение согласно описи 

 

 

 

 Подпись Претендента (его полномочного представителя) 

__________________________________          "_____" _________________  201_  г. 

  

 

 Подпись уполномоченного лица Продавца 

 

 _____________________________________ 
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Приложение № 3 

 к решению Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ Измайловское 

от 12 июля 2017 года № 110 

 

(Приложение № 2 к информационному сообщению от 12 июля 2017 года) 

 

  

  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
(пятый созыв 2014-2019) 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ИЗМАЙЛОВСКОЕ 
 

 
 

  
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

(для юридических лиц) 

 

 Заявка принята Продавцом: 

 час.____ мин. ____  "____" ____________ 201    г. за № _______ 

 

________________________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица, подающего заявку) 

__________________________________________________, именуемый далее Претендент,  

(все графы заполняются в электронном виде или от руки печатными буквами) 

в лице __________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

действующего на основании ________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

банковские реквизиты Претендента   _________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

юридический адрес Претендента  ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

фактический адрес Претендента, телефон для связи  ____________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Подтверждает решение об участии в аукционе по продаже следующего имущества, 

находящегося в собственности Муниципального Совета Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское: 

Наименование аукциона: ___________________________________________________________ 

Номер и наименование лота: ________________________________________________________ 

Наименование и характеристики имущества: __________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 С состоянием продаваемого объекта и документацией к нему ознакомлен. 

 

обязуюсь: 

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, размещенном на сайте www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское в сети «Интернет» по адресу: 

www.moizspb.ru, а также порядок проведения аукциона, установленный «Положением об 

http://www.moizspb.ru/
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организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе», 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года 

№ 585; 

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи 

не позднее 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона; 

3) уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки, 

определяемые договором купли – продажи. 

ознакомлен: 

В платежном документе в графе «назначение платежа» должна содержаться ссылка на номер и 

наименование лота аукциона, дату проведения аукциона, а также на реквизиты договора о 

задатке (договора присоединения), в случае его заключения в форме единого документа, 

подписанного сторонами. 

 

 

Приложение согласно описи 

 

 

 

 Подпись Претендента (его полномочного представителя) 

__________________________________          "_____" _________________  201_  г. 

 М.П. 

 

 Подпись уполномоченного лица Продавца 

 

 _____________________________________ 
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Приложение № 4 

 к решению Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ Измайловское 

от 12 июля 2017 года № 110 

 

(Приложение № 3 к информационному сообщению от 12 июля 2017 года) 

 

 

Договор о задатке № ____ 

( д ог ов ор  при со един ения )  

 

Санкт-Петербург                                                                         “______” _______________201_г.  
 

Муниципальный Совет Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице Главы Муниципального 

образования-председателя Муниципального Совета Бубновой Ольги Владимировны, 

действующей на основании Устава Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское, с одной стороны, и претендент на приобретение муниципального имущества на 

аукционе, присоединившийся к настоящему Договору, именуемый в дальнейшем 

«Претендент»,______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________, 

с другой стороны, в соответствии с требованиями ст. ст. 380, 428 ГК РФ, п.п. 3, 6 Положения 

об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, 

утвержденного Постановлением Правительства РФ № 585 от 12.08.2002 г. (далее – 

Положение о проведении аукциона), заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

 

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Претендент для участия в аукционе 

по продаже муниципального имущества:  ______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

по лоту(ам) № ______ (далее – «Имущество»), проводимому «____» ______________ 2017 г., 

вносит денежные средства в размере: 

_________________________________________________________ рублей (далее – «Задаток») 

                               (цифрами и прописью) 

путем перечисления на счет Муниципального Совета Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское со следующими реквизитами: 

ИНН 7826026573  

КПП 783901001 

Получатель: УФК по г. Санкт - Петербургу (МС МО Измайловское, лицевой счет 

05723249960) 

Расчетный счет № 40302810840303000100 

Банк получателя: Северо-Западное ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу 

БИК 044030001 

 

ОКАТО 40262565000 

ОКТМО 40305000000 

 

1.2. Задаток служит обеспечением исполнения обязательств Претендента по заключению 

договора купли-продажи и оплате продаваемого на аукционе Имущества в случае признания 

Претендента победителем аукциона. 
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II. Порядок внесения задатка 

 

2.1. Задаток подлежит перечислению Претендентом на счет Продавца и перечисляется 

непосредственно Претендентом.  

В платёжном поручении в части «Назначение платежа» должна содержаться ссылка на 

номер и наименование лота аукциона, дату проведения аукциона, а также на реквизиты 

договора о задатке (договора присоединения), в случае его заключения в форме единого 

документа, подписанного сторонами. 

 

2.2. Задаток должен быть внесен Претендентом не позднее даты окончания приёма заявок и 

должен поступить на указанный в п.1.1 настоящего Договора счет Продавца не позднее даты, 

указанной в информационном сообщении о проведении аукциона, а именно не позднее 22 

августа 2017 года. Задаток считается внесенным с даты поступления всей суммы Задатка на 

указанный счет. 

В случае, когда сумма Задатка от Претендента не зачислена на расчетный счет Продавца на 

дату, указанную в информационном сообщении о проведении аукциона, Претендент не 

допускается к участию в аукционе. 

2.3. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим договором, 

проценты за пользование не начисляются. 

 

III. Порядок возврата и удержания задатка 

 

3.1. Задаток возвращается Претенденту в случаях и в сроки, которые установлены 

пунктами 3.2 – 3.6 настоящего договора путем перечисления суммы внесенного Задатка в том 

порядке, в каком он был внесен Претендентом.  

3.2. В случае если Претендент не будет допущен к участию в аукционе, Продавец 

обязуется возвратить сумму внесенного Претендентом Задатка в течение 5 (пяти) календарных 

дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона. 

3.3. В случае, если Претендент участвовал в аукционе и не признан победителем 

аукциона, Продавец обязуется возвратить сумму внесенного Претендентом Задатка в течение 5 

(пяти) календарных дней со дня подведения итогов аукциона. 

3.4. В случае отзыва Претендентом заявки на участие в аукционе до даты окончания 

приема заявок Продавец обязуется возвратить сумму внесенного Претендентом Задатка в 

течение 5 (пяти) календарных дней со дня поступления Продавцу от Претендента уведомления 

об отзыве заявки. В случае отзыва Претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок 

Задаток возвращается в порядке, установленном пунктом 3.3 настоящего договора. 

3.5. В случае признания аукциона несостоявшимся Продавец обязуется возвратить сумму 

внесенного Претендентом Задатка в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания 

протокола признания аукциона несостоявшимся. 

3.6. В случае отмены аукциона Продавец обязуется возвратить сумму внесенного 

Претендентом Задатка в течение 5 (пяти) календарных дней со дня принятия комиссией по 

проведению аукциона решения об отмене аукциона. 

3.7. Внесенный Задаток не возвращается в случае, если Претендент, признанный 

победителем аукциона: 

- уклонится/откажется от заключения в установленный срок Договора купли - продажи 

имущества (п.12 ст.18 и п.11 ст. 20 Федерального Закона «О приватизации государственного и 

муниципального имущества» № 178 от 21.12.2001 года); 

- уклонится/откажется от оплаты продаваемого на аукционе Имущества в срок, 

установленный заключенным Договором купли - продажи имущества (п.20 Положения о 

проведении аукциона). 

3.8. В случае признания Претендента победителем аукциона: 

3.8.1. Сумма внесенного Задатка засчитывается в счет оплаты приобретаемого на 

аукционе Имущества при заключении в установленном порядке Договора купли – продажи. 
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3.8.2. Если победитель аукциона откажется от подписания Договора купли-

продажи, иным образом уклонится от заключения Договора купли-продажи или Продавец в 

порядке, предусмотренном Договором купли-продажи, откажется от указанного договора в 

связи с неисполнением победителем аукциона обязанности по оплате стоимости 

приобретенного на аукционе имущества, Победитель аукциона (Покупатель по Договору 

купли-продажи) возмещает Продавцу убытки, понесенные в результате подготовки, 

организации и проведения аукциона. 

 

IV. Срок действия настоящего договора 

 

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

прекращает свое действие после исполнения Сторонами всех обязательств по нему. 

4.2. Все возможные споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Договора, 

будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров 

и разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде или в суде 

общей юрисдикции в соответствии с их компетенцией. 

4.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, два из которых остаются в распоряжении Продавца, один - передается 

Претенденту. 

 

V. Реквизиты и подписи сторон: 

 

        ПОДПИСЬ:       ПОДПИСЬ: 

Глава Муниципального образования –  

председатель Муниципального Совета                                                              

 

          _______________/ О.В. Бубнова /                                      ______________/________/  

 

Продавец 

Муниципальный Совет  

Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское 

 

Претендент 

 

 

Юридический адрес: 190005, Россия, г. 

Санкт-Петербург, пр-кт Измайловский, д. 10 

Почтовый адрес (фактический): 190005, 

Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Егорова, д. 

18 

ИНН 7826026573 КПП 783901001 

УФК по г. Санкт-Петербургу (МС МО 

Измайловское)  

л/с 03723249960 

р/с № 40204810000000000121 

БИК 044030001 

Северо-западное ГУ Банка России г. Санкт-

Петербург 

ОГРН 1027810266329 

ОКАТО 40262565000 

 

Телефон +7 812 316-53-69 

 
 

 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 Адрес: ___________________________ 
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Приложение № 5 

 к решению Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ Измайловское 

от 12 июля 2017 года № 110 

 

(Приложение № 4 к информационному сообщению от 12 июля 2017 года) 

 

 

 

 

Сведения о доле РФ, субъекта РФ, муниципальных образований в Уставном капитале 

__________________________________________________________________________________ 

(заявителя) 

 

Наименование акционера 

или учредителя 

% в УК 

________________________ 

(заявителя) 

% собственности РФ, субъектов РФ 

или муниципальных образований в 

УК акционера или учредителя 

1.    

2.    

 

3. физические лица (без 

указания фамилий) 

  

 

 

Подпись __________________                             Печать  

(руководителя или держателя реестра) 
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Приложение № 6 

к решению Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ Измайловское 

от 12 июля 2017 года № 110 

 

(Приложение № 5 к информационному сообщению от 12 июля 2017 года) 

 

Договор купли-продажи 

 

Санкт-Петербург                                                                                       «____» ___________2017 г.  

 

Муниципальный Совет Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское, в лице Главы Муниципального образования – председателя Муниципального 

Совета О.В. Бубнова, действующего на основании Устава Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское, именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, 

и ________________________________________________________________________________, 

в лице ________________________________________________, действующего на основании 

_____________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Продавец передает Покупателю в собственность, а Покупатель оплачивает и 

принимает в собственность в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором 

следующее имущество со следующими характеристиками:  

Наименование транспортного средства: ________________________ 

Идентификационный номер (VIN): ____________________________   

Тип транспортного средства: _________________________________  

Категория транспортного средства: «_____» 

Год изготовления транспортного средства: _____________ 

Цвет кузова (кабины): ________________ 

Мощность двигателя: ________(кВт/л.с.) 

Тип двигателя: ______________ 

Рабочий объем двигателя: ________куб.см. (далее – Имущество). 

1.2. Право собственности переходит к Покупателю с момента передачи Имущества по акту 

приемки-передачи. С момента подписания акта Продавец считается исполнившим 

обязательства по передаче Имущества Покупателю. 

 

2. Качество Имущества и гарантии 

2.1. Имущество является бывшим в употреблении, в связи с чем, Продавец не 

предоставляет Покупателю каких-либо гарантий в отношении качества Имущества. 

2.2. Имущество передается в состоянии, находящимся на момент его передачи, с учетом 

всех имеющихся и/или возможных недостатков. С подписанием настоящего Договора 

Покупатель подтверждает, что он ознакомился с состоянием Имущества и не имеет претензий к 

Продавцу. Продавец не отвечает за недостатки Имущества даже в том случае, если на момент 

передачи Имущества они имели скрытый (не явный) характер и не могли быть установлены 

сторонами, а также, если они возникли по причинам, возникшим до передачи Имущества 

Продавцом Покупателю. 

 

3. Порядок поставки и передачи Имущества 

3.1. Продавец обязуется передать Покупателю Имущество не позднее чем через тридцать 

дней после дня полной оплаты Имущества по Договору. 

3.2. Передача Имущества от Продавца к Покупателю осуществляется по адресу места 

нахождения Имущества: город Санкт-Петербург, ул. Егорова, д. 18. 

3.3. Передача Имущества производится Продавцом Покупателю лично, либо в лице 

представителя, действующего на основании доверенности Покупателя. Продавец вправе не 



 18 

передавать Имущество в случае отсутствия, либо ненадлежащего оформления 

доверенности на представителя. 

3.4. Передача Имущества производится по акту приемки-передачи, подписываемому 

представителями Продавца и Покупателем или его Представителем. Подписание такого акта 

означает отсутствие у Покупателя каких-либо претензий к Продавцу, а также то, что Продавец 

передал всю необходимую техническую документацию на Имущество и все иные относящиеся 

к нему документы, необходимые для его последующей эксплуатации. 

3.5. Погрузочно-разгрузочные работы (в случае необходимости) при передаче Имущества 

осуществляется силами Покупателя и за его счет. 

 

4. Цена и порядок оплаты Имущества 

4.1. Цена продажи Имущества, определенная по итогам аукциона, составляет сумму в 

размере __________ (____________________) рублей _____ копеек. 

4.1.1. Начальная цена Имущества, в соответствии с Отчетом об оценке рыночной 

стоимости Имущества от ____ № _____ составляла сумму в размере _______ 

(________________) рублей _____ копеек.  

4.2. Задаток в размере _______________ (_______________) рублей _____ копеек, 

внесенный Покупателем на счет в соответствии с п.1.1. Договором о задатке (договором 

присоединения) от «___» ___________ 2017 года № __, засчитывается Продавцом в счет цены 

продажи Имущества. 

4.3. Подлежащая оплате Покупателем цена продажи Имущества за вычетом суммы 

задатка, внесенного Покупателем в соответствии с пунктом 4.2. настоящего Договора, 

составляет сумму в размере ____________ (________________) рублей ___ копеек и подлежит 

оплате Покупателем в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения настоящего 

Договора путем перечисления указанных средств на доходный счет Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское:  

ИНН 7839007722  

КПП 783901001 

Получатель: УФК по г. Санкт-Петербургу (Администрация МО Измайловское, лицевой 

счет 04723002220);  

Расчетный счет № 40101810200000010001 

Банк получателя: Северо-Западное ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу 

БИК 044030001 

 

ОКАТО 40262000000 

ОКТМО 40305000000 

В назначении платежа: код бюджетной классификации (КБК): 905 1 14 02030 03 0000 410. 

 

4.4. Обязанности Покупателя по оплате сумм, предусмотренных п. 4.3. Договора, 

считаются исполненными надлежащим образом с момента поступления денежных средств в 

полном объеме на расчетный счет Продавца, указанный в п. 4.3.Договора. 

 

5. Ответственность Сторон 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение 

условий договора в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.2. За нарушение срока оплаты цены продажи Имущества, указанной в п. 4.3. Договора, 

Покупатель выплачивает Продавцу неустойку (пени), в размере 0,15 % от цены Договора, 

установленной в п. 4.1. Договора, за каждый день просрочки, но не свыше 15 (пятнадцати) 

дней. При этом убытки, подлежащие возмещению, взыскиваются в полном объеме сверх 

неустойки. 

5.3. В случае просрочки Покупателем оплаты денежных средств, указанных в п. 4.3. 

Договора, свыше 15 (пятнадцати) календарных дней, Продавец вправе отказаться от 

исполнения Договора. В этом случае Договор считается расторгнутым в соответствии с 

требованиями п. 3 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации с момента получения 



 19 

Покупателем уведомления Продавца об отказе от исполнения Договора. Момент получения 

Покупателем уведомления определяется в любом случае не позднее 7 (семи) календарных дней 

со дня его отправки Продавцом заказным письмом по адресу Покупателя, указанному в 

Договоре. В этом случае задаток, указанный в п. 4.2 Договора, Покупателю не возвращается. 

 

6. Вступление Договора в силу и прекращение Действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания всеми сторонами и 

действует до момента выполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств по 

настоящему Договору. 

6.2. Настоящий Договор прекращает свое действие с момента полного исполнения 

Сторонами своих обязательств. 

 

7. Разрешение споров 

7.1. Все возможные споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Договора, 

будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров 

и разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в компетентном суде. 

 

8. Общие Положения 

8.1. Об изменениях банковских реквизитов, почтового адреса либо предстоящей 

реорганизации или ликвидации Сторона обязана письменно уведомить другую Сторону в 

течение 3-х суток с момента принятия соответствующего решения либо внесения 

соответствующих изменений, либо возникновения соответствующей процедуры. 

8.2. Настоящий Договор составлен на русском языке и подписан в 2 (Двух) подлинных 

экземплярах, по одному экземпляру для Продавца, Покупателя имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

8.3. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью. 

 

9. Реквизиты Сторон 
 

 

ПОДПИСЬ:       ПОДПИСЬ: 

Глава Муниципального образования –  

председатель Муниципального Совета                                                              

 

___________________/ О.В. Бубнова /                         ____________________/___________/ 

Продавец 

Муниципальный Совет  

Муниципального образования муниципальный 

округ Измайловское 

Покупатель 

 

 

Юридический адрес: 190005, Россия, г. Санкт-

Петербург, пр-кт Измайловский, д. 10 

Почтовый адрес (фактический): 190005, Россия, 

г. Санкт-Петербург, ул. Егорова, д. 18 

ИНН 7826026573 КПП 783901001 

УФК по г. Санкт-Петербургу (МС МО 

Измайловское)  

л/с 03723249960 

р/с № 40204810000000000121 

БИК 044030001 

Северо-западное ГУ Банка России г. Санкт-

Петербург 

ОГРН 1027810266329 

ОКАТО 40262565000 

Телефон +7 812 316-53-69 
 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 


