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ЧАСТЬ I. ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН

Раздел  I.  1.  ТЕРМИНЫ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  В  ДОКУМЕНТАЦИИ  ОБ
ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

Организатор – Муниципальное унитарное предприятие городского пассажирского
транспорта «Яргортранс» города Ярославля (далее Организатор).

Почтовый адрес: 150001, г. Ярославль, ул. Малая Пролетарская, дом 16.
Участник  открытого  аукциона –  любое  юридическое  лицо,  независимо  от

организационно-правовой  формы,  формы  собственности,  места  нахождения  и  места
происхождения  капитала  или  любое  физическое  лицо,  в  том  числе  индивидуальный
предприниматель,  претендующие  на  заключение  договора  купли-продажи  имущества
(далее-участник).

Заявитель  -  любое  юридическое  лицо  независимо  от  организационно-правовой
формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или
любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее
на  заключение  договора  и  подавшее  заявку  на  участие  в  открытом  аукционе  (далее  -
заявитель).
       Аукционная комиссия  – коллегиальный орган, создаваемый Организатором для
проведения  открытого  аукциона  в  порядке,  предусмотренном  законодательством
Российской Федерации и нормативными правовыми актами.

Аукцион - торги, победителем которых признается лицо, предложившее наиболее
высокую цену договора.

Документация  об  открытом  аукционе –  документация,  содержащая
установленные организатором сведения, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.

Официальный  сайт –  официальный  сайт  в  сети  "Интернет"  для  размещения
информации о проведении торгов, определенный Правительством Российской Федерации
– www.torgi.gov.ru.

Заявка  на  участие  в  открытом  аукционе (далее  –  Заявка)  –  письменное
подтверждение участником его согласия участвовать в открытом аукционе на условиях,
указанных в извещении о проведении открытого аукциона,  поданное в срок и по форме,
установленной документацией об открытом аукционе.

Лот  –  предмет  отдельного  аукциона,  путем  проведения  которого  определяется
лицо, получающее право на заключение отдельного договора купли-продажи имущества.

Представитель участника аукциона - лицо, представляющее интересы участника
аукциона  по  доверенности  и  принимающее  непосредственное  участие  в  процедуре
аукционного торга.

РАЗДЕЛ I. 2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Законодательное регулирование
1.1.1. Настоящая документация об открытом аукционе подготовлена в соответствии

со  статьями  447,  448  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  решением
муниципалитета  города  Ярославля  от  23.07.2013  №  140  «О  порядке  управления  и
распоряжения муниципальной собственностью города Ярославля» и от 12.12.2013 № 232
«Об утверждении Порядка организации открытых аукционов по продаже муниципального
имущества,  находящегося  в  хозяйственном  ведении  муниципальных  унитарных
предприятий», постановлением мэрии города Ярославля от 19.08.2019 № 932 «О продаже
движимого имущества, находящегося в хозяйственном ведении МУП ГПТ "Яргортранс"
города Ярославля».
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1.2. Организатор и сроки проведения открытого аукциона
1.2.1.  Организатор  -  Муниципальное  унитарное  предприятие   городского

пассажирского  транспорта  «Яргортранс»  города  Ярославля,  место  нахождения  и
почтовый адрес: 150001, г. Ярославль, ул. Малая Пролетарская д.16 проводит открытый
аукцион  на  право  заключения  договора  купли-продажи  движимого  имущества,
являющегося муниципальной собственностью и находящегося в хозяйственном ведении
МУП ГПТ "Яргортранс"  в  соответствии с  процедурами,  требованиями и положениями
настоящей документации об открытом аукционе.

Дата начала подачи заявок на участие в открытом аукционе - 04.09.2019г. 
            Дата окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе - 03.10.2019г. 

Время и место подачи заявок - Прием заявок осуществляется по адресу: 150001, 
г. Ярославль, ул. Малая Пролетарская, дом 16, каб. № 6, в рабочие дни (с понедельника по
пятницу) с 08 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин. (по московскому времени) и  с 13 час.00 мин. 
до 14 час.00 мин.(по московскому времени) .

В день окончания срока приема заявок организатор принимает заявки с 08:30 
до 09.00.(по московскому времени)

Дата, время и место начала рассмотрения заявок на участие в открытом 
аукционе -  03.10.2019 г. в 09:00  (по московскому времени) по адресу: г. Ярославль, ул. 
Малая Пролетарская, дом 16.

Дата и место окончания рассмотрения заявок на участие в открытом 
аукционе - 03.10.2019 г.  по адресу: г. Ярославль, ул. Малая Пролетарская, дом 16.

Дата, время и место проведения аукциона — 4 октября 2019 г. в 10 часов 00 
минут (по московскому времени) по адресу: г. Ярославль, ул. Малая Пролетарская, дом 
16, второй этаж, кабинет 19.

1.3.  Источники  опубликования,  размещения  извещения  о  проведении
открытого  аукциона. Информация  о  проведении  открытого  аукциона  размещается  в
газете  "Городские  новости",  на  официальном  портале  города  Ярославля  в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (http://city-yaroslavl.ru), а также
на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети  "Интернет"  для  размещения  информации  о  проведении  торгов,  определенном
Правительством Российской Федерации (www.torgi.gov.ru).   Информация о проведении
открытого аукциона размещается организатором аукциона в вышеуказанных источниках
информации не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения открытого аукциона. 

1.4. Предмет открытого аукциона
1.4.1. Лот № 1
Автомобиль  ВАЗ 21041-20,  идентификационный номер (VIN)  ХWK21041070035402,

год изготовления 2007,.государственный регистрационный знак  О 502 MM 76.
          Начальная цена открытого аукциона (цена продажи имущества) (цена лота) -
12 000 (Двенадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%).

Размер  начальной  цены  открытого  аукциона   -  начальная  (минимальная)  цена
договора  купли-продажи  определяется  в  соответствии  с  п.4.  Порядка  организации
открытых  аукционов  по  продаже  муниципального  имущества,  находящегося  в
хозяйственном  ведении  муниципальных  унитарных  предприятий,  утвержденного
решением  муниципалитета  г.  Ярославля  от  12.12.2013  №  232  по  результатам  оценки
рыночной стоимости, проводимой в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (исполнитель отчета №
2019/143 от 23 апреля 2019г. – ООО «Артэкс»).  

"Шаг  аукциона"  (величина  повышения  начальной  цены  открытого  аукциона)
устанавливается  в  размере  пяти   процентов  начальной  цены  открытого  аукциона  и
составляет 600 (Шестьсот) рублей

 Требование о внесении задатка. Размер задатка. 

4



Необходимым условием для участия в аукционе является заключение договора о задатке и
внесение  задатка  аукциона. Задаток должен поступить  в кассу или  на счет организатора
аукциона до даты рассмотрения заявок на участие в аукционе. Задаток устанавливается в
размере  20  %  начальной  цены  открытого  аукциона  и  составляет   2  400  (Две  тысячи
четыреста) рублей, в том числе НДС20%. 
Задаток должен поступить в срок до "03" октября 2019 г. в кассу либо на счет МУП ГПТ
"Яргортранс" по следующим реквизитам:

ИНН 7604012271,  КПП 760401001,  ОГРН 1027600690457,  р/с  40602810062000741701 в
Ярославском филиале ПАО "Промсвязьбанк", БИК 047888760, к/с 30101810300000000760.

Назначение платежа:  задаток на участие в открытом аукционе по продаже автомобиля
ВАЗ 21041-20 , государственный регистрационный знак  О 502 MM 76

Вышеуказанное сообщение о внесении задатка являются условиями публичной оферты
для заключение договора о задатке (статья 437 ГК РФ), а подача заявки на участие в аукционе и
перечисление задатка является акцептом такой оферты (статья 438 ГК РФ), после чего договор о
задатке считается заключенным в письменной форме.

Задаток,  внесенный  Заявителем,  в  случае  признания  последнего  победителем
аукциона  и  заключения  им  с  Организатором  аукциона  договора  купли-продажи
вышеуказанного имущества, засчитывается в счет оплаты этого имущества. 

Возврат задатка. 

Возврат  задатка  осуществляется на  расчетный  счет  Заявителя  или  через  кассу
Организатора  аукциона  (в  случае,  если  задаток  внесен  наличными  денежными
средствами). 

Организатор  аукциона  обязуется  возвратить  сумму  задатка,  внесенного  Заявителем,  в
следующих случаях: 

1. В течение 5 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки в случае
отзыва заявки претендентом до даты окончания приема заявок.
2. В течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона, если претендент:
- подает либо отзывает свою заявку позже установленного срока приема заявок;
- участвовал в аукционе, но не стал победителем;
3. В течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок в случае,
если заявитель не допущен к участию в аукционе.
4. Участнику аукциона,  который сделал предпоследнее предложение о цене договора в
течение 5 рабочих дней с даты подписания договора с победителем аукциона. 

Внесение задатка третьими лицами не допускается. 

При уклонении или отказе  победителя  аукциона  от  заключения  в  установленный срок
договора  купли-продажи  имущества  он  утрачивает  право  на  заключение  указанного
договора и задаток ему не возвращается.

Документом,  подтверждающим  поступление  задатка  на  расчетный  счет
организатора аукциона, является копия платежного поручения или кассовый чек, которые
Участник аукциона  представляет  в  Аукционную комиссию одновременно  с заявкой на
участие в аукционе. В случае отсутствия в указанный выше срок задатка на расчетном
счете или в кассе Организатора аукциона обязательства по внесению задатка считаются не
исполненными.  

К  сведению  претендентов: Покупатель  в  полном  объеме  несёт  все  расходы,
связанные  с   изменением  регистрационных  данных  о  собственнике  транспортного
средства, регистрационных данных транспортного средства в ГИБДД.

5



1.4.2. Лот № 2
Автомобиль  ГАЗ  -33027,идентификационный  номер  (VIN)  Х9633027062156061,  год

изготовления  2006, государственный регистрационный знак  А 741 РР 76.
          Начальная цена открытого аукциона (цена продажи имущества) (цена лота) -
65 000 (Шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек , в том числе НДС (20%).

Размер  начальной  цены  открытого  аукциона   -  начальная  (минимальная)  цена
договора  купли-продажи  определяется  в  соответствии  с  п.4.  Порядка  организации
открытых  аукционов  по  продаже  муниципального  имущества,  находящегося  в
хозяйственном  ведении  муниципальных  унитарных  предприятий,  утвержденного
решением  муниципалитета  г.  Ярославля  от  12.12.2013  №  232  по  результатам  оценки
рыночной стоимости, проводимой в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (исполнитель отчета №
2019/142 от 23 апреля 2019г. – ООО «Артэкс»).  

"Шаг  аукциона"  (величина  повышения  начальной  цены  открытого  аукциона)
устанавливается  в  размере  одного  процента  начальной  цены  открытого  аукциона  и
составляет 650 (Шестьсот пятьдесят) рублей.

 Требование о внесении задатка. Размер задатка. 
Необходимым условием для участия в аукционе является заключение договора о задатке и
внесение  задатка  аукциона. Задаток должен поступить  в кассу или  на счет организатора
аукциона до даты рассмотрения заявок на участие в аукционе. Задаток устанавливается в
размере 20 % начальной цены открытого аукциона и составляет  13 000 (Тринадцать тысяч)
рублей, в том числе НДС20%. 
Задаток должен поступить в срок до "03" октября 2019 г. в кассу либо на счет МУП ГПТ
"Яргортранс" по следующим реквизитам:

ИНН 7604012271,  КПП 760401001,  ОГРН 1027600690457,  р/с  40602810062000741701 в
Ярославском филиале ПАО "Промсвязьбанк", БИК 047888760, к/с 30101810300000000760.

Назначение платежа:  задаток на участие в открытом аукционе по продаже автомобиля
ГАЗ -33027, государственный регистрационный знак  А 741 РР 76.

           Вышеуказанное сообщение о внесении задатка являются условиями публичной оферты
для заключение договора о задатке (статья 437 ГК РФ), а подача заявки на участие в аукционе и
перечисление задатка является акцептом такой оферты (статья 438 ГК РФ), после чего договор о
задатке считается заключенным в письменной форме.

Задаток,  внесенный  Заявителем,  в  случае  признания  последнего  победителем
аукциона  и  заключения  им  с  Организатором  аукциона  договора  купли-продажи
вышеуказанного имущества, засчитывается в счет оплаты этого имущества. 

Возврат задатка. 

Возврат  задатка  осуществляется на  расчетный  счет  Заявителя  или  через  кассу
Организатора  аукциона  (в  случае,  если  задаток  внесен  наличными  денежными
средствами). 

Организатор  аукциона  обязуется  возвратить  сумму  задатка,  внесенного  Заявителем,  в
следующих случаях: 

1. В течение 5 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки в случае
отзыва заявки претендентом до даты окончания приема заявок.
2. В течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона, если претендент:
- подает либо отзывает свою заявку позже установленного срока приема заявок;
- участвовал в аукционе, но не стал победителем;
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3. В течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок в случае,
если заявитель не допущен к участию в аукционе.
4. Участнику аукциона,  который сделал предпоследнее предложение о цене договора в
течение 5 рабочих дней с даты подписания договора с победителем аукциона. 

Внесение задатка третьими лицами не допускается. 

При уклонении или отказе  победителя  аукциона  от  заключения  в  установленный срок
договора  купли-продажи  имущества  он  утрачивает  право  на  заключение  указанного
договора и задаток ему не возвращается.

Документом,  подтверждающим  поступление  задатка  на  расчетный  счет
организатора аукциона, является копия платежного поручения или кассовый чек, которые
Участник аукциона  представляет  в  Аукционную комиссию одновременно  с заявкой на
участие в аукционе. В случае отсутствия в указанный выше срок задатка на расчетном
счете или в кассе Организатора аукциона обязательства по внесению задатка считаются не
исполненными.  

К  сведению  претендентов: Покупатель  в  полном  объеме  несёт  все  расходы,
связанные  с   изменением  регистрационных  данных  о  собственнике  транспортного
средства, регистрационных данных транспортного средства в ГИБДД.

1.5.Требования к  Участникам открытого аукциона
Участником открытого аукциона может быть любое юридическое лицо независимо

от организационно-правовой формы, формы собственности,  места  нахождения и  места
происхождения  капитала,  или  любое  физическое  лицо,  в  том  числе  индивидуальный
предприниматель,  претендующее  на  заключение  договора  и  соответствующее
требованиям,  установленным  законодательством  Российской  Федерации  к  таким
участникам.

1.6. Условия допуска и отстранение от участия в открытом аукционе
1.6.1.Заявителем  может  быть  любое  юридическое  лицо  независимо  от

организационно-правовой  формы,  формы  собственности,  места  нахождения  и  места
происхождения  капитала  или  любое  физическое  лицо,  в  том  числе  индивидуальный
предприниматель,  претендующее  на  заключение  договора  купли-продажи   и
своевременно  подавшее  надлежащим  образом  оформленную  заявку  на  участие  в
открытом аукционе (далее - заявитель). 

1.6.2.При  рассмотрении  заявок  на  участие  в  открытом  аукционе  заявитель  не
допускается  аукционной комиссией к участию в аукционе  в случаях:
- непредставления документов, определенных пунктом 3.1. настоящей документации либо
наличия в таких документах недостоверных сведений;

-заявитель  не  соответствует  требованиям,  установленным  законодательством
Российской Федерации к таким заявителям;
-  не  подтверждено  поступление  в  установленный  срок  задатка  на  счет,  указанный  в
информационном  сообщении  (если  условие  о  внесении  задатка  установлено
документацией об аукционе);
-  несоответствие  заявки  на  участие  в  открытом  аукционе  требованиям  аукционной
документации, в том числе наличия в таких заявках предложения о цене договора купли-
продажи ниже начальной (минимальной) цены договора купли-продажи;
- наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения
арбитражного  суда  о  признании  заявителя  -  юридического  лица,  индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
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-  наличие  решения  о  приостановлении  деятельности  заявителя  в  порядке,
предусмотренном  Кодексом  Российской  Федерации  об  административных
правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.
       1.6.3. Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям, кроме случаев,
указанных  в  пункте  1.6.2.  настоящей  документации  об  открытом  аукционе,  не
допускается.

1.6.3.   Аукционная  комиссия  обязана  отстранить  заявителя  или  участника  от
участия  в  открытом аукционе  на  любом этапе  его  проведения,  вплоть  до  заключения
договора, в следующих случаях:

-  установления  недостоверности  сведений,  содержащихся  в  документах,
представленных  заявителем  или  участником  открытого  аукциона  в  составе  заявки  на
участие в открытом аукционе в соответствии с пунктом 3.1. документации. 

Протокол об отстранении заявителя или участника аукциона от участия в открытом
аукционе подлежит размещению на официальном сайте торгов, в срок не позднее дня,
следующего за днем принятия такого решения.

1.6.4. Решение аукционной комиссии об отстранении заявителя или участника от
участия в аукционе либо решение аукционной комиссии об отказе в допуске к участию в
аукционе  может  быть  обжаловано  таким  заявителем  или  участником  в  порядке,
предусмотренном законодательством РФ.

2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
2.1. Содержание документации об открытом аукционе
2.1.1.  Документация  об  открытом аукционе  (извещение  об  открытом  аукционе)

включает  общие  положения,  условия  проведения  аукциона,  информационную  карту
открытого  аукциона,  образцы форм и документов для заполнения участниками,  проект
договора купли-продажи, а также изменения и дополнения, вносимые в документацию об
открытом аукционе в порядке, предусмотренном пунктом 2.3 настоящего раздела.

2.1.2.  После публикации информации о проведении открытого аукциона в газете
«Городские новости» с одновременным ее размещением на официальном портале города
Ярославля  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  а  также  на
официальном  сайте  Российской  Федерации  в  информационно-телекоммуникационной
сети  «Интернет»  для  размещения  информации  о  проведении  торгов,  определенном
Правительством Российской Федерации, Организатор аукциона на основании заявления
любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих
дней  с  даты  получения  соответствующего  заявления  предоставляет  такому  лицу
документацию  об  открытом  аукционе  по  адресу:  150001,  г.  Ярославль,  ул.  Малая
Пролетарская, дом 16, каб. № 6 в рабочие дни  с 09 ч. 00 мин. - до 11 ч. 30 мин.

2.1.3.  Документация  об  открытом  аукционе  для  ознакомления  доступна  в
электронном  виде  на  официальном  сайте  торгов  (www.torgi.gov.ru).  При  разрешении
разногласий (в случае их возникновения) аукционная комиссия будет руководствоваться
текстом  документации  об  открытом  аукционе  на  бумажном  носителе,  подписанном
организатором  аукциона,  а  также  в  форме  электронного  документа,  размещенного  на
официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru и предоставляемого заинтересованным лицам,
и  не  несет  ответственности  за  содержание  документации  об  открытом  аукционе,
полученной участником не в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 2.1.2
настоящей документации об открытом аукционе.

2.1.4. Предоставление документации об аукционе до размещения на официальном
сайте торгов извещения о проведении аукциона не допускается. 

2.1.5. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в
открытом  аукционе,  документация  об  открытом  аукционе,  изменения,  внесенные  в
документацию  об  аукционе,  и  разъяснения  документации  об  аукционе,  хранятся  у
организатора  в течение 3 (трех) лет.
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2.2. Разъяснение положений документации об аукционе
2.2.1.  Любое  заинтересованное  лицо  вправе  направить  в  письменной  форме

Организатору  аукциона  запрос  о  разъяснении  положений  документации  об  открытом
аукционе.  В  течение  двух  рабочих  дней  со  дня  поступления  указанного  запроса
Организатор аукциона обязан направить в письменной форме или в форме электронного
документа разъяснения положений документации об открытом аукционе, если указанный
запрос поступил к организатору не позднее,  чем за три рабочих дня до дня окончания
подачи заявок на участие в открытом аукционе.

2.2.2.  В  течение  одного  дня  со  дня  направления  разъяснения  положений
документации  об  открытом  аукционе  по  запросу  заинтересованного   лица  такое
разъяснение  должно  быть  размещено  организатором  аукциона  на  сайте  официальном
сайте  торгов  с  указанием  предмета  запроса  и  его  разъяснением,  при  этом  лицо,
направившего запрос, не указывается. Разъяснение положений документации об открытом
аукционе не должно изменять ее суть.

2.2.3.  Дата  начала  и  окончания  срока  предоставления   разъяснений  положений
документации об открытом аукционе с 4.09.2019 по  27.09.2019 г.

2.3. Внесение изменений и дополнений в извещение о проведении открытого
аукциона и документацию об открытом аукционе.

2.3.1.  Организатор  открытого аукциона  вправе  внести  изменения  в  извещение  о
проведении открытого аукциона и в документацию об открытом аукционе не позднее чем
за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в  открытом  аукционе.
Изменение предмета аукциона не допускается.

2.3.2.  В течение  одного  дня  со  дня  принятия  решения  о  внесении изменений  в
документацию  об  открытом  аукционе  такие  изменения  размещаются  организатором
аукциона в порядке, установленном для размещения извещения о проведении открытого
аукциона. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так,
чтобы  со  дня  размещения  на  официальном  сайте  торгов  внесенных  изменений  в
документацию об аукционе  и в  извещение  о проведении аукциона  до даты окончания
подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

2.4. Отказ от проведения аукциона
2.4.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения открытого аукциона

после  размещения  на  официальном  сайте  торгов  извещения  о  проведении  открытого
аукциона не позднее чем за три дня до даты проведения открытого аукциона. 

2.4.2. В случае отказа Организатора аукциона от проведения открытого аукциона,
Организатор открытого аукциона публикует в газете "Городские новости", размещает на
официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет"  и  на  официальном  сайте  Российской  Федерации  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  "Интернет"  для  размещения  информации  о  проведении
торгов,  определенном  Правительством  Российской  Федерации  (www.torgi.gov.ru)
извещение об отказе от проведения открытого аукциона  - не позднее  чем за три дня до
даты проведения открытого аукциона.

2.4.3.  В  течение  двух  рабочих  дней  со  дня  принятия  указанного  решения
организатором направляются соответствующие уведомления всем участникам  открытого
аукциона,  подавшим заявки на участие в  открытом  аукционе по адресам,  указанным в
заявках участников открытого аукциона.

3.  ПОДГОТОВКА  ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ И
ТРЕБОВАНИЯ К ЕЕ ОФОРМЛЕНИЮ

3.1.  Форма  заявки  на  участие  в  открытом  аукционе  и  требования  к  ее
оформлению

3.1.1.  Участник  подает  заявку  на  участие  в  открытом  аукционе  по  ФОРМЕ  2
"ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ" Раздела I.4.  "Образцы форм и
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документов  для  заполнения  участниками"  настоящей  документации  об  открытом
аукционе.

3.1.2.  Письменная заявка на участие в аукционе должна содержать :
3.1.2.1. Сведения о заявителе, подавшем такую заявку:
а)  сведения  о  заявителе  оформляются  в  виде  заявки,  подписанной  лицом

действующим  от  имени  заявителя  с  указанием  следующей  информации:  фирменное
наименование  (наименование),  сведения  об  организационно-правовой  форме,  о  месте
нахождения,  почтовый  адрес  (для  юридического  лица),  фамилия,  имя,  отчество,
паспортные  данные,  сведения  о  месте  жительства  (для  физического  лица),  номер
контактного телефона;

3.1.2.2. Документы о заявителе, подавшем такую заявку:
Юридическими лицами к заявке прилагаются:
1.  Выписка  из  единого  государственного  реестра  юридических  лиц  или

нотариально заверенная копия такой выписки, полученная не ранее чем за шесть месяцев
до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении  открытого
аукциона.

2. Копии учредительных документов заявителя.
3.  Надлежащим  образом  заверенный  перевод  на  русский  язык  документов  о

государственной  регистрации  юридического  лица  в  соответствии  с  законодательством
соответствующего государства (для иностранных лиц), полученный не ранее чем за шесть
месяцев  до  даты  размещения  на  официальном  сайте  торгов  извещения  о  проведении
открытого аукциона.

4.  Документ,  подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени   заявителя  (копия  решения  о  назначении  или  об  избрании  либо  приказа  о
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое
лицо  обладает  правом  действовать  от  имени  заявителя  без  доверенности  (далее  -
руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в
аукционе  должна содержать  также  доверенность  на  осуществление  действий от  имени
заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для
юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально
заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана
лицом,  уполномоченным  руководителем  заявителя,  заявка  на  участие  в  открытом
аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

5.Документы  или  копии  документов,  подтверждающие  внесение  задатка
(платежное поручение либо кассовый чек подтверждающие перечисление задатка).

Индивидуальными предпринимателями к заявке прилагаются:
1.Выписка  из  единого  государственного  реестра  индивидуальных

предпринимателей  или  нотариально  заверенная  копия  такой  выписки,  полученная  не
ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения
о проведении открытого аукциона

2.  Надлежащим  образом  заверенный  перевод  на  русский  язык  документов  о
государственной  регистрации  физического  лица  в  качестве  индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для
иностранных лиц), полученный не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на
официальном сайте торгов извещения о проведении открытого аукциона.

3.  Документы  или  копии  документов,  подтверждающие  внесение  задатка
(платежное поручение либо кассовый чек подтверждающие перечисление задатка).

 Физическими лицами к заявке прилагаются:
1. Копии документов, удостоверяющих личность 
2. Документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка 
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3.1.2.3.  Указанные  документы  в  части  их  оформления  и  содержания  должны
соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

3.1.3. Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе
в отношении каждого лота.

3.1.4.  Заявки на  участие  в  открытом  аукционе  подаются в  письменной форме в
соответствии  с  требованиями,  установленными  пунктами  3.1.-3.5.  настоящего  раздела.
Возможность приема электронной формы заявок на участие в аукционе отсутствует.

3.1.5. Сведения,  которые содержатся в заявках заявителей,  не должны допускать
двусмысленных толкований.

3.1.6. Все документы, входящие в состав заявки на участие в  открытом аукционе,
подаваемой в письменной форме, и приложения к ней, включая также опись документов
(ФОРМА 1.  "ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ" Раздела  I.4.  "Образцы форм и  документов  для
заполнения  участниками"),  должны  быть  сшиты  в  единую  книгу,  которая  должна
содержать  сквозную  нумерацию  листов,  скреплены  печатью  (опечатаны)  на  обороте  с
указанием количества листов, заверены подписью уполномоченного на подписание заявки
на участие  в  открытом  аукционе,  собственноручно  заверены участником -  физическим
лицом  (в  том  числе  на  прошивке).  Концы  прошивочной  нити  выводятся  с  тыльной
стороны книги, связываются и заклеиваются листом бумаги, на котором делается надпись
«Прошито и пронумеровано ____ листов», при этом прошивка должна быть подписана
лицом, уполномоченным на подписание заявки, и скреплена печатью (подпись участника -
физического лица печатью не заверяется).

3.1.7.  Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в
открытом  аукционе, должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного
лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами
Российской Федерации.

3.1.8.  При  подготовке  заявки  на  участие  в  открытом  аукционе  и  документов,
входящих в ее состав, не допускается применение факсимильных подписей.

3.1.9. Все документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе и
приложения к ней, должны лежать в порядке, указанном в ФОРМЕ 1. "Опись документов"
Раздела I.4. "Образцы форм и документов для заполнения участниками".

3.1.10.  Все  документы  заявки  должны  быть  четко  напечатаны.  Подчистки  и
исправления  не  допускаются,  за  исключением  исправлений,  скрепленных  печатью  и
заверенных  подписью  уполномоченного  лица  (для  юридических  лиц)  или
собственноручно заверенных (для физических лиц).

3.1.11. Все документы, представляемые участниками в составе заявки на участие в
открытом аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

3.1.12.  Каждая  заявка  на  участие  в  открытом  аукционе,  поступившая  в  срок,
указанный  в  документации  об  открытом  аукционе,  регистрируется  организатором
аукциона.

3.1.13.  Организатором  аукциона  не  принимаются  заявки,  поступившие  после
истечения срока приема заявок, указанного в извещении.

3.1.14.  Участник  аукциона  подает  заявку  на  участие  в  аукционе  в  письменной
форме  без  запечатанного  конверта.  Если  заявка  на  участие  в  аукционе
представляется в запечатанном конверте, представитель организатора осуществляет
вскрытие такого конверта непосредственно после получения.

3.1.15. Все заявки на участие в открытом аукционе, а также отдельные документы,
входящие  в  состав  заявок  на  участие  в  открытого  аукционе,  не  возвращаются,  кроме
отозванных участниками заявок на участие в аукционе,  а также опоздавших заявок на
участие в аукционе.

3.1.16.  Организатор  аукциона  принимает  меры  по  обеспечению  сохранности
представленных  участниками  заявок  с  прилагаемыми  к  ним  документами,  а  также
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конфиденциальности  сведений  о  лицах,  подавших  заявки,  и  о  содержании
представленных  ими  документов  до  момента  их  оглашения  на  заседании  аукционной
комиссии.

3.2.  Язык  документов,  входящих  в  состав  заявки  на  участие  в  открытом
аукционе

3.2.1. Все документы, входящие в состав заявки на участие в  открытом аукционе,
должны  быть  составлены  на  русском  языке.  Подача  документов,  входящих  в  состав
заявки,  на  иностранном  языке  должна  сопровождаться  предоставлением  надлежащим
образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык. В случае
противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод.

3.2.2.  Документы,  происходящие  из  иностранного  государства,  должны  быть
надлежащим  образом  легализованы  в  соответствии  с  законодательством  и
международными договорами Российской Федерации.

3.2.3. Использование других языков для подготовки заявки на участие в аукционе
может быть расценено комиссией как несоответствие заявки требованиям документации
об аукционе.

3.3. Валюта заявки на участие в открытом аукционе
3.3.1. Все суммы денежных средств в заявке на участие в открытом аукционе и

приложениях к ней должны быть выражены в российских рублях.
3.3.2.  Выражение  денежных  сумм  в  других  валютах  может  быть  расценено

аукционной комиссией как несоответствие  заявки на участие в  аукционе  требованиям,
установленным документацией об открытом аукционе.

3.4.  Требования  к  содержанию  документов,  входящих  в  состав  заявки  на
участие в открытом аукционе.

3.4.1.  Заявка  на  участие  в  открытом  аукционе  должна  содержать  документы,
указанные в пункте 3.1. настоящей документации. 

3.4.2.  Участники  подают  заявки,  которые  отвечают  требованиям  настоящей
документации об открытом аукционе.

3.4.3.  В случае  неполного  предоставления  документов,  перечисленных в  пункте
3.4.1.  настоящего  раздела,  наличие  в  таких  документах  недостоверных  сведений  об
участнике,  участник  не  допускается  аукционной  комиссией  к  участию  в  открытом
аукционе.

3.3.4. Представление документов с отклонением от установленных в документации
форм может быть расценено комиссией как несоответствие заявки на участие в аукционе
требованиям, установленным аукционной документацией.

3.5. Требования к предложениям о цене договора
3.5.1.  Цена договора,  предлагаемая  участником,  не может быть ниже начальной

(минимальной) цены договора.
3.6.  Подтверждение  полномочий  представителя  заявителя  или  участника

аукциона 
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. 

3.6.1.  Для юридических лиц:
-  копия  решения  о  назначении  или  об  избрании  либо  приказа  о  назначении

физического  лица  на  должность,   в  соответствии  с  которым  такое  физическое  лицо
обладает  правом  действовать  от  имени  заявителя  или  участника   аукциона  без
доверенности (далее – руководитель). В случае, если от имени заявителя  действует иное
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лицо, заявка на участие в  открытом  аукционе должна содержать также доверенность на
осуществление  действий  от  имени  заявителя,  заверенную  печатью  заявителя  и
подписанную руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом,
либо  нотариально  заверенную  копию  такой  доверенности.  В  случае,  если  указанная
доверенность  подписана  лицом,  уполномоченным  руководителем  заявителя,  заявка  на
участие  в  открытом  аукционе  должна  содержать  также  документ,  подтверждающий
полномочия такого лица.  В случае, если доверенность представителю выдана в порядке
передоверия,  необходимо предоставлять  доверенность,  выданную  с  учетом  требований
пункта 3 статьи 187 Гражданского кодекса РФ.

3.6.1.2. Для физических лиц:
-  не  являющихся  индивидуальными  предпринимателями  -  доверенность  на

представителя в случае, если от имени физического лица действует представитель либо ее
нотариально заверенную копию; 

- индивидуальных предпринимателей - доверенность на представителя в случае,
если  от  имени  предпринимателя  действует  представитель,  либо  ее  нотариально
заверенную копию.

4. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
4.1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок
4.1.1. Заявки на участие в открытом аукционе подаются участниками по адресу:  г.

Ярославль, ул. Малая Пролетарская, дом 16, кабинет№6.
Дата начала подачи заявок на участие в открытом аукционе -04.09.2019 г. 
Дата окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе - 03.10.2019г. 
Время и место подачи заявок - Прием заявок осуществляется по адресу: 150001, 

г. Ярославль, ул. Малая Пролетарская, дом 16, каб. № 6, в рабочие дни (с понедельника по
пятницу) с 08 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин. (по московскому времени) и  с 13 час.00 мин. 
до 14 час.00 мин.(по московскому времени) .

В день окончания срока приема заявок организатор принимает заявки с 08:30 
до 09.00.(по московскому времени)

4.1.2.  Прием  заявок  с  прилагаемыми  к  нему  документами  начинается  с  даты,
объявленной  в  извещении,  опубликованном  на  официальном  сайте  www.torgi.gov.ru,  и
прекращается  в  день  рассмотрения  заявок  на  участие  в  открытом  аукционе
непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе.

4.1.4.  В  случае  отправления  заявки  посредством  почтовой  связи  участник
самостоятельно  несет  ответственность  за  поступление  такой  заявки  организатору  с
соблюдением необходимых сроков.

4.1.5. Каждая заявка,  поступившая в срок, указанный в пункте 4.1.1. настоящего
Раздела, регистрируется организатором. Поступившие заявки регистрируются в Журнале
регистрации заявок на участие в  открытом  аукционе, в порядке их поступления. Запись
регистрации заявки должна включать номер лота, регистрационный номер заявки, дату,
время,  способ  подачи,  подпись  и  расшифровку  подписи  лица,  вручившего  заявку
должностному лицу организатора.

4.1.6.  Заявителю  выдается  расписка  в  получении  заявки  с  указанием  даты  и
времени ее получения.

4.1.7. Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе
в отношении каждого предмета аукциона.

4.1.8. Прием и регистрацию поступивших заявок на участие в открытом аукционе
до последнего дня подачи заявок осуществляет уполномоченный сотрудник организатора.

4.2. Отзыв заявок на участие в открытом аукционе
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4.2.1. Заявитель, подавший заявку на участие в открытом аукционе, вправе отозвать
заявку в любое время до установленного даты и времени  начала рассмотрения заявок на
участие в открытом аукционе.

4.2.2. Заявки на участие в открытом аукционе отзываются в следующем порядке:
4.2.2.1.  Заявитель  подает  в  письменном  виде  уведомление  об  отзыве  заявки,

содержащее  информацию  о  том,  что  он  отзывает  свою  заявку.  При  этом  в
соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая
информация:  название  участника,  наименование  открытого  аукциона,  номер  и
наименование  лота,   регистрационный номер  заявки  на  участие  в  открытом  аукционе,
дата, время и способ подачи заявки на участие в открытом аукционе.

4.2.2.2.  Уведомление об отзыве заявки на участие в  открытом  аукционе должно
быть заверено подписью уполномоченного лица и скреплено печатью (для юридических
лиц),  собственноручно  подписано  участником  -  физическим  лицом,  индивидуальным
предпринимателем.

4.2.2.3. Уведомление об отзыве заявок подается по адресу: г. Ярославль, ул. Малая
Пролетарская, д. 16, кабинет № 6.

4.2.3. Отзывы заявок на участие в  открытом аукционе регистрируются в Журнале
регистрации заявок на участие в открытом аукционе.

4.2.4. После получения и регистрации уведомления об отзыве заявки на участие в 
аукционе данная заявка комиссией не рассматривается. Организатор аукциона обязан 
вернуть задаток указанному заявителю в течение пяти рабочих дней с даты поступления 
организатору аукциона уведомления об отзыве заявки на участие в открытом аукционе.

4.3. Заявки на участие в открытом аукционе, поданные с опозданием
4.3.1. Полученные после окончания времени приема заявок на участие в открытом

аукционе заявки на участие в  открытом  аукционе не рассматриваются и в тот же день
возвращаются  участникам  аукциона,  подавшим  такие  заявки  по  адресу,  указанному  в
заявке на участие в  открытом  аукционе.  Организатор аукциона обязан вернуть задаток
указанным  заявителям  в  течение  пяти  рабочих  дней  с  даты  подписания  протокола
открытого аукциона.

5. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 
5.1. Порядок рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе
5.1.1 Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в открытом аукционе

на  предмет  соответствия  требованиям,  установленным  документацией  об  открытом
аукционе,  и  соответствия  заявителей  требованиям,  установленных  законодательством
Российской Федерации к таким участникам.

5.1.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать 5 дней
с даты окончания срока подачи заявок.

5.1.3. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок
на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные
ранее  заявки  таким  заявителем  не  отозваны,  все  заявки  на  участие  в  аукционе  такого
заявителя,  поданные  в  отношении  данного  лота,  не  рассматриваются  и  возвращаются
такому заявителю.

5.1.4.  На  основании  результатов  рассмотрения  заявок  на  участие  в  открытом
аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе
заявителя  и  о  признании  заявителя  участником  открытого  аукциона  или  об  отказе  в
допуске  такого  заявителя  к  участию  в  аукционе  в  порядке  и  по  основаниям,
предусмотренным  настоящей  документацией,  которое  оформляется  протоколом
рассмотрения  заявок  на  участие  в  открытом  аукционе.  Протокол  ведется  аукционной
комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной
комиссии в день окончания рассмотрения заявок. Протокол должен содержать сведения о
заявителях,  решение  о  допуске  заявителя  к  участию  в  аукционе  и  признании  его
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участником  аукциона  или  об отказе  в  допуске  к  участию  в  аукционе  с  обоснованием
такого решения и с указанием положений настоящего раздела, которым не соответствует
заявитель, положений документации об аукционе, которым не соответствует его заявка на
участие  в  аукционе,  положений  такой  заявки,  не  соответствующих  требованиям
документации  об  аукционе.  Указанный  протокол  в  день  окончания  рассмотрения
заявок на участие в открытом аукционе размещается организатором аукциона на
официальном  сайте  торгов. Заявителям  направляются  уведомления  о  принятых
аукционной  комиссией  решениях  не  позднее  дня,  следующего  за  днем  подписания
указанного протокола. 

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе
подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится
информация о признании открытого аукциона несостоявшимся.

5.1.5. Организатор аукциона обязан вернуть задаток заявителю, не допущенному к
участию  в  аукционе,  в  течение  пяти  рабочих  дней  с  даты  подписания  протокола
рассмотрения заявок.

5.1.6. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в  открытом
аукционе всех заявителей или о признании только одного заявителя участником аукциона,
открытый  аукцион  признается  несостоявшимся.  В  случае  если  документацией  об
открытом  аукционе  предусмотрено  два  и  более  лота,  открытый  аукцион  признается
несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в
котором  принято  относительно  всех  заявителей,  или  решение  о  допуске  к  участию  в
котором  и  признании  участником  аукциона  принято  относительно  только  одного
заявителя.

5.1.7. Заявителям, подавшим заявки на участие в открытом аукционе и признанным
участниками аукциона, и заявителям, подавшим заявки на участие в открытом аукционе и
не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых комиссией
решениях не позднее следующего  дня, за днем подписания указанного протокола.

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
6.1.1.  Открытый  аукцион  проводится  в  день,  время  и  в  месте,  указанных  в

извещении о проведении открытого аукциона и в п.1.2.1. настоящей документации.
6.1.2.  В  открытом  аукционе  могут  участвовать  только  заявители,  признанные

участниками аукциона.
6.1.3.  Открытый  аукцион  проводится  организатором  аукциона  в  присутствии

членов  аукционной  комиссии  и  участников  аукциона  (их  представителей).Аукцион
проводится аукционистом, который избирается из членов аукционной комиссией в день
проведения аукциона на ее заседании простым большинством голосов. 

6.1.4. Открытый аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной)
цены  договора  (цены  лота),  указанной  в  извещении  о  проведении  аукциона,  на  "шаг
аукциона".

6.1.5.  "Шаг  аукциона"  устанавливается  в  размере   от  одного  процента  до  пяти
процентов начальной (минимальной) цены договора (цены лота), и  указан в пункте 1.4.
настоящей документации об аукционе для каждого лота.

Изменение "шаг аукциона" в ходе торгов не допускается.
6.2. Открытый аукцион проводится в следующем порядке:
1)  аукционная  комиссия  непосредственно  перед  началом  проведения  открытого

аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей).
В случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед началом
каждого лота регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона, подавших заявки
в отношении такого лота (их представителей). При регистрации участникам аукциона (их
представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);

15



2) аукцион начинается  с  объявления аукционистом начала проведения аукциона
(лота),  номера  лота  (в  случае  проведения  аукциона  по  нескольким  лотам),  предмета
договора, начальной (минимальной) цены договора (лота), "шага аукциона",  после чего
аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной)
цены  договора  (цены  лота)  и  цены  договора,  увеличенной  в  соответствии  с  "шагом
аукциона",  поднимает  карточку  в  случае  если  он  согласен  заключить  договор  по
объявленной цене;

4)  аукционист  объявляет  номер  карточки  участника  аукциона,  который  первым
поднял  карточку  после  объявления  аукционистом  начальной  (минимальной)  цены
договора (цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона", а
также новую цену договора,  увеличенную  в соответствии с  "шагом аукциона",  и "шаг
аукциона",  в  соответствии  с  которым  повышается  цена,в  порядке,  установленном
пунктом 1.4 настоящей документации об аукционе.

5) открытый аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления
аукционистом  последнего  предложения  о  цене  договора  или  после  заявления
действующего  правообладателя  о  своем  желании  заключить  договор  по  объявленной
аукционистом  цене  договора  ни  один участник  аукциона  не  поднял  карточку.  В этом
случае  аукционист  объявляет  об  окончании  проведения  аукциона  (лота),  последнее  и
предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя
аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.

6.3.  Победителем  аукциона  признается  лицо,  предложившее  наиболее  высокую
цену договора.

6.4.  При  проведении  открытого  аукциона  организатор  аукциона  в  обязательном
порядке   ведет  протокол  открытого  аукциона.  Протокол  подписывается  всеми
присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол
составляется  в  двух  экземплярах,  один из  которых остается  у  организатора  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.

6.5. Протокол открытого аукциона размещается организатором аукциона в газете
"Городские  новости",  на  официальном  портале  города  Ярославля  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  "Интернет",  а  также  на  официальном  сайте  Российской
Федерации  в  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"  для  размещения
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации
в течение семи дней с даты проведения открытого аукциона.

6.6.  Любой  участник  аукциона  вправе  осуществлять  аудио-  и/или  видеозапись
аукциона.

6.7.  Организатор  аукциона  в  течение  пяти  рабочих  дней  с  даты  подписания
протокола  аукциона  обязан  возвратить  задаток  участникам  аукциона,  которые
участвовали в аукционе, но не стали победителями, за исключением участника аукциона,
который  сделал  предпоследнее  предложение  о  цене  договора.  Задаток,  внесенный
участником  аукциона,  который  сделал  предпоследнее  предложение  о  цене  договора,
возвращается такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подписания
договора  с  победителем  аукциона  .  В  случае  если  один  участник  аукциона  является
одновременно победителем аукциона и участником аукциона, сделавшим предпоследнее
предложение  о  цене  договора,  при  уклонении  указанного  участника  аукциона  от
заключения  договора  в  качестве  победителя  аукциона  задаток,  внесенный  таким
участником, не возвращается.
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6.8. В случае если в открытом аукционе участвовал один участник или в случае
если  в  связи  с  отсутствием  предложений  о  цене  договора,  предусматривающих  более
высокую цену договора, чем начальная (минимальная) цена договора (цена лота),  "шаг
аукциона"  не  поступило  ни  одного  предложения  о  цене  договора,  которое
предусматривало  бы  более  высокую  цену  договора,  открытый  аукцион  признается
несостоявшимся.  Решение  о  признании  аукциона  несостоявшимся  принимается  в
отношении каждого лота отдельно.

6.9. Протоколы, составленные в ходе проведения открытого аукциона,  заявки на
участие  в  аукционе,  документация  об  открытом  аукционе,  изменения,  внесенные  в
документацию  об  открытом  аукционе,  и  разъяснения  документации  об  открытом
аукционе, хранятся организатором аукциона не менее трех лет.

6.10. Протокол об итогах открытого аукциона либо протокола рассмотрения заявок
на  участие  в  открытом  аукционе  в  случае,  если  аукцион  признан  несостоявшимся  по
причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо признания участником
аукциона только одного заявителя, является основанием для заключения с победителем
аукциона договора купли-продажи.
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО 
АУКЦИОНА

7.1.  Заключение  договора  осуществляется  в  порядке,  предусмотренном  Гражданским
кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

7.2.  Победитель  открытого  аукциона  обязан  заключить  договор  купли-продажи  с
Организатором  торгов  на  условиях  поданной  им  заявки  и  документации  об  открытом
аукционе,  не  ранее  чем  через  десять  дней,  но  не  позднее  пятнадцати  дней  со  дня
размещения  информации  на  официальном  сайте  торгов  (www.torgi.gov.ru  ).протокола
открытого аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе
в случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки
на участие  в аукционе  либо признания участником аукциона  только одного заявителя.
При заключении договора цена такого  договора не  может быть ниже начальной цены
договора, указанной в извещении о проведении открытого аукциона. 

7.3. При заключении и исполнении договора купли-продажи изменение условий договора,
указанных  в  документации  об  открытом  аукционе,  по  соглашению  сторон  и  в
одностороннем порядке, не допускается.

7.4. Условия открытого аукциона, порядок и условия заключения договора с участником
аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в открытом
аукционе является акцептом такой оферты. 

 7.5.В срок,  предусмотренный для заключения  договора,  Организатор  аукциона обязан
отказаться от заключения договора с победителем аукциона либо с участником аукциона,
сделавшим  предпоследнее предложение о цене, в случае установления факта:

- проведения ликвидации такого участника аукциона - юридического лица или принятия
арбитражным судом  решения  о  признании такого  участника  аукциона  -  юридического
лица,  индивидуального  предпринимателя  банкротом  и  об  открытии  конкурсного
производства;

-  приостановления  деятельности  такого  лица  в  порядке,  предусмотренном  Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях;
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- предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах,
представленных для участия в аукционе.

7.6. В случае отказа от заключения договора с победителем аукциона либо при уклонении
победителя  аукциона  от  заключения  договора  с  участником  аукциона,  с  которым
заключается такой договор, аукционной комиссией в срок не позднее дня, следующего
после  дня  установления  фактов,  указанных  в  пункте  7.5.  настоящей  документации  об
аукционе  и  являющихся  основанием  для  отказа  от  заключения  договора,  составляется
протокол об отказе от заключения договора, в котором должны содержаться сведения о
месте,  дате  и  времени  его  составления,  о  лице,  с  которым  Организатор  аукциона
отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа
от заключения договора, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты.

7.7. Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в
день  его  составления.  Протокол  составляется  в  двух  экземплярах,  один  из  которых
хранится  у  Организатора  аукциона.  Указанный  протокол  размещается  Организатором
аукциона  в  газете  "Городские  новости",  на  официальном  портале  города  Ярославля  в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также на официальном сайте
торгов  в  течение 7   дней  с  даты  проведения  .  Организатор  аукциона  в  течение  двух
рабочих дней с даты подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с
которым отказывается заключить договор.

7.8. При непредставлении победителем аукциона в срок, указанный в п. 7.2. настоящей
документации  об аукционе,  подписанного  договора,  такой  участник  торгов  признается
уклонившимся  от  его  заключения.  В  случае  если  победитель  аукциона  признан
уклонившимся от заключения договора, организатор аукциона вправе обратиться в суд с
иском о понуждении победителя аукциона заключить договор купли-продажи, а также о
возмещении убытков, причиненных в связи с уклонением от заключения договора, либо
заключить  договор  с  участником  аукциона,  сделавшего  предпоследнее  предложение  о
цене. Организатор аукциона обязан заключить договор с участником аукциона, который
сделал предпоследнее предложение,  при отказе от заключения договора с победителем
аукциона в случаях предусмотренных пунктом 7.6. настоящей документации об аукционе.
Указанный  проект  договора  подписывается  участником  аукциона,  который  сделал
предпоследнее  предложение,  в  десятидневный  срок  с  момента  получения  проекта
договора от Организатора аукциона. При непредставлении в указанный срок участником
аукциона,  который  сделал  предпоследнее  предложение  подписанного  договора,  такой
участник торгов признается уклонившимся от его заключения.

 В  случае  уклонения  победителя  аукциона  или  участника,  сделавшего  предпоследнее
предложение  о  цене  договора,  от  заключения  договора  задаток,  внесенный  ими,  не
возвращается.

7.9.  В  случае  если  договор  не  заключен  с  победителем  аукциона  или  с  участником
аукциона,  сделавшим  предпоследнее  предложение  о  цене,  аукцион  признается
несостоявшимся.

По результатам проведения открытого аукциона, в тексте договора, находящегося в
составе  документации  об  аукционе,  заполняются  «пробелы»  согласно  предложению
(заявке)  победителя  торгов.  При  этом  изменения  не  могут  затрагивать  существенные
условия договора согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации. 

7.2. Права и обязанности победителя аукциона
7.2.1. Договор заключается на условиях, указанных в документации об аукционе и

по цене договора, предложенной победителем аукциона.
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7.2.2. В случае если победитель аукциона в срок, предусмотренный пунктом 7.1.2.
настоящего раздела, не представил организатору подписанный договор, переданный ему в
соответствии  с  пунктом  7.1.1.,  победитель  аукциона  признается  уклонившимся  от
заключения договора. В этом случае задаток ему не возвращается.

7.3. Права и обязанности организатора 
7.3.1. После определения победителя аукциона в течение срока, предусмотренного

для заключения договора, организатор вправе отказаться от заключения с победителем
аукциона, в случае установления факта:

- проведения ликвидации победителя аукциона – юридического лица или принятия
арбитражным  судом  решения  о  признании  участника  –  юридического  лица,
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

-  приостановления  деятельности  указанных  лиц  в  порядке,  предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в
документах, предусмотренных пунктом 3.4. аукционной документации;

8.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ЗАЩИТЫ  ПРАВ  И  ЗАКОННЫХ  ИНТЕРЕСОВ
УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ

8.1.  Действия  (бездействия)  организатора,  комиссии  могут  быть  обжалованы  в
порядке,  установленном действующим законодательством Российской Федерации,  если
такие  действия  (бездействия)  нарушают  права  и  законные  интересы  участников
размещения заказа.

19



РАЗДЕЛ I.3. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРЕТЕН-

ДЕНТАМИ.

ФОРМА 1. ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

представляемых для участия в открытом аукционе на право заключения договора

купли-продажи муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении

за Муниципальным унитарным предприятием городского пассажирского

транспорта «Яргортранс» города Ярославля

Настоящим ___________________________________________________________________

( Полное наименование заявителя)

подтверждает, что для участия в открытом аукционе на право заключения договора купли-

продажи  муниципального  имущества,  находящегося  в  хозяйственном  ведении   за

Муниципальным  унитарным  предприятием  городского  пассажирского  транспорта

«Яргортранс» города Ярославля, направляются ниже перечисленные документы.

№№

п/п

Наименование Количество

листов

каждого

документа

Сквозная

нумерация с__

по__

Заявка на участие в аукционе по форме 2, в том числе 

следующие приложения:

Для физических лиц

Копия документа, удостоверяющего личность

Документы или копии документов, подтверждающие 
внесение задатка

Для юридических лиц

Выписка  из  единого  государственного  реестра
юридических лиц или нотариально заверенная копия
такой  выписки,  полученная  не  ранее  чем  за  шесть
месяцев  до даты размещения на официальном сайте
торгов извещения о проведении открытого аукциона.
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Копии учредительных документов заявителя

Надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с 
законодательством соответствующего государства 
(для иностранных лиц), полученный не ранее чем за 
шесть месяцев до даты размещения на официальном 
сайте торгов извещения о проведении открытого 
аукциона.

Документ,  подтверждающий  полномочия  лица  на
осуществление действий от имени  заявителя (копия
решения о назначении или об избрании либо приказа
о  назначении  физического  лица  на  должность,  в
соответствии  с  которым  такое  физическое  лицо
обладает правом действовать от имени заявителя без
доверенности (далее - руководитель). В случае если от
имени  заявителя  действует  иное  лицо,  заявка  на
участие  в  аукционе  должна  содержать  также
доверенность  на  осуществление  действий  от  имени
заявителя,  заверенную  печатью  заявителя  и
подписанную  руководителем  заявителя  (для
юридических  лиц)  или  уполномоченным  этим
руководителем лицом, либо нотариально заверенную
копию такой доверенности. В случае если указанная
доверенность  подписана  лицом,  уполномоченным
руководителем  заявителя,  заявка  на  участие  в
открытом  аукционе  должна  содержать  также
документ, подтверждающий полномочия такого лица

Документы или копии документов, подтверждающие 
внесение задатка

Для индивидуальных предпринимателей 

Выписка из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей или нотариально 
заверенная копия такой выписки, полученная не ранее
чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов извещения о проведении 
открытого аукциона

Надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык  документов  о  государственной  регистраации
физического  лица  в  качестве  индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством
соответствующего  государства  (для  иностранных
лиц), полученный не ранее чем за шесть месяцев до
даты  размещения  на  официальном  сайте  торгов
извещения о проведении открытого аукциона.
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Документы или копии документов, подтверждающие 
внесение задатка

Всего листов:

«___»____________ 201_ г. 

Подпись Заявителя (уполномоченного лица)_______________________

М.П.
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ФОРМА 2. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

                                                                                   Председателю аукционной комиссии

ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

по лоту №__ 

          Ознакомившись с извещением о проведении открытого аукциона,  документацией об
открытом аукционе на право заключения договора купли-продажи муниципального имущества,
находящегося в хозяйственном ведении за Муниципальным унитарным предприятием городского
пассажирского  транспорта  «Яргортранс»  города  Ярославля,  размещенным  на  сайте
www.torgi.gov.ru,официальном портале города Ярославля (http://city-yaroslavl.ru)

__________________________________________________________________________________

 Указываются  сведения о заявителе :  фирменное наименование (наименование), сведения об

____________________________________________________________________________________________

организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия,

____________________________________________________________________________________________

 имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер

____________________________________________________________________________________________

контактного телефона, E-mail: (при наличии);

заявляет о своем намерении принять участие в аукционе  «____»____________20___г.  на  право
заключения договора купли-продажи муниципального имущества, находящегося в хозяйственном
ведении  за  Муниципальным  унитарным  предприятием  городского  пассажирского  транспорта
«Яргортранс» города Ярославля:  

№ лота наименование лота полностью 1

сообщаем  о  согласии  участвовать  в  данном  аукционе  на  условиях,  указанных  в

документации об аукционе. Настоящей заявкой гарантирует достоверность представленной

в  заявке  на  участие  в  аукционе  информации  и  подтверждает,  что  в  отношении

_____________________________________________________________________________________

 Указать заявителя 

-не проводится процедура ликвидации; 

1

Описание объекта заполняется заявителем  в соответствии с пунктом 1.4 настоящей документации 
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-отсутствует   решение арбитражного суда  о признании банкротом и об открытии конкурсного

производства;

-деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам,

сборам  и  иным  обязательным  платежам  в  бюджеты  любого  уровня  или  государственные

внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 %  балансовой  стоимости

наших активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период,

_______________________________________________________________________________

                    Указать заявителя

несет ответственность за предоставление недостоверных сведений.

______________________________________________________________________________________________________________,  подавая  настоящую  заявку,
Указать заявителя

подтверждает  свое  согласие  на  обработку  и  использование  муниципальным  унитарным
предприятием  городского  пассажирского  транспорта  «Яргортранс»города  Ярославля(150001,  г.
Ярославль,  ул.  Малая  Пролетарская,  д.  16)  (далее  -  Оператор)  персональных  данных,
включающих: фамилию, имя, отчество, пол, год, месяц, дату и место рождения, адрес регистрации
и фактического проживания, контактный телефон, сведения о семейном и социальном положении,
данные  документа,  удостоверяющего  личность,  в  соответствии  с  требованиями  статьи  9
Федерального закона от 27.07.06 № 152-ФЗ "О персональных данных" и  предоставляет Оператору предоставляет Оператору
право  осуществлять  все  действия  (операции)  с  персональными  данными,  включая  сбор,право  осуществлять  все  действия  (операции)  с  персональными  данными,  включая  сбор,
систематизацию,  накопление,  хранение,  обновление,  изменение,  использование,  обезличивание,систематизацию,  накопление,  хранение,  обновление,  изменение,  использование,  обезличивание,
блокирование,  уничтожение.  Оператор вправе обрабатывать персональные данные посредствомблокирование,  уничтожение.  Оператор вправе обрабатывать персональные данные посредством
внесения  их  в  электронную  базу  данных,  включения  в  списки  (реестры)  и  отчетные  формы,внесения  их  в  электронную  базу  данных,  включения  в  списки  (реестры)  и  отчетные  формы,
предусмотренные  документами,  регламентирующими  предоставление  отчетных  данныхпредусмотренные  документами,  регламентирующими  предоставление  отчетных  данных
(документов). Срок хранения персональных данных — постоянно(документов). Срок хранения персональных данных — постоянно ..

обязуюсь:обязуюсь:

1.  Соблюдать  условия  аукциона,  содержащиеся  в  документации  об  открытом  аукционе  и
информационном сообщении о проведении аукциона, размещенных на сайте  www.torgi.gov.ru., а
также соблюдать порядок проведения аукциона, установленный статьями 447, 448 Гражданского
кодекса Российской Федерации, решениями муниципалитета  города Ярославля от 23.07.2013 №
140 "О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ярославля" и
от 12.12.2013 № 232 «Об утверждении Порядка организации открытых аукционов по продаже
муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении муниципальных унитарных
предприятий»,  иные  нормативные  акты,  регулирующие  порядок  заключения  договоров  купли-
продажи муниципального имущества. 
2.  В  случае  признания  победителем  аукциона  заключить  с  Муниципальным  унитарным
предприятием городского  пассажирского  транспорта  «Яргортранс»   города  Ярославля  договор
купли-продажи движимого имущества (с условиями проекта договора купли-продажи ознакомлен
и согласен) не ранее чем через десять дней и не позднее чем через пятнадцать дней со дня размещения
информации о результатах аукциона.
3. В случае если ___________________________________ сделает предпоследние предложение по цене
                                         указать заявителя
договора, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения договора купли-продажи
имущества  с  Муниципальным  унитарным  предприятием  городского  пассажирского  транспорта
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«Яргортранс»   города  Ярославля,  подписать  данный  договор  купли-продажи  в  соответствии  с
требованиями документации об аукционе и условиями_______________________ предложения по цене.
                                                                                                указать заявителя

Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Организатор Аукциона не несет ответственности за
ущерб,  который может  быть  причинен Заявителю отменой Аукциона,  внесением изменений в
извещение  о  проведении  Аукциона,  а  также  приостановлением  организации  и  проведения
Аукциона  в  случае,  если  данные  действия  осуществлены  во  исполнение  поступившего  от
государственного  (муниципального)  органа  решения  (независимо  от  времени  до  начала
проведения Аукциона), а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и иными нормативными правовыми актами.

Уведомляю, что на момент подачи настоящей заявки задаток в размере ________________ рублей
перечислен на счет Организатора Аукциона. 

Банковские реквизиты для возврата задатка: ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________

С проектом договора купли-продажи ознакомлен и согласен. 

Приложение: документы в соответствии с перечнем, содержащимся в документации об открытом

аукционе, согласно прилагаемой к заявке описи. 

Подпись Заявителя (уполномоченного лица)1___________________фамилия имя отчество 

1  Заявление  может  быть  подписано  уполномоченным  лицом  заявителя  (с  указанием  занимаемой  им

должности и фамилии, имени, отчества (полностью)) и скреплено печатью (при её наличии).
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ФОРМА 3. ДОВЕРЕННОСТЬ

ДОВЕРЕННОСТЬ №____

на право осуществлять представительство перед третьими лицами

____________________                                                          «___» __________201_ г

                     место выдачи                                                                                              дата  выдачи  

________________________________________________Две тысячи _______________ года

(дата прописью)

_____________________________________________________________________________,

(наименование организации или Ф.И.О., представляемого лица- участника аукциона)

в лице_______________________________________________________________________,

(уполномоченный орган управления)

действующего на основании ____________________________________________________,

(основание полномочий) 

настоящей доверенностью уполномочивает гражданина Российской Федерации _________

_____________________________________________________________________________

(Ф.И.О., паспортные данные, место постоянной регистрации)

представлять интересы_________________________________________________________

                                   (наименование организации или Ф.И.О. представляемого лица- участника аукциона)

по  вопросу  участия  в  открытом  аукционе  (который  состоится

________________________________)

           (дата проведения аукциона)

 на право заключения договора купли-продажи муниципального движимого имущества, 
находящегося в хозяйственном ведении МУП ГПТ «Яргортранс», для чего доверяет от 
имени ______________________________________________________________________

(наименование организации или Ф.И.О. представляемого лица участника аукциона))

получать  соответствующую  документацию  и  информацию  по  проведению  аукциона,

осуществлять осмотр объекта  движимого имущества,  участвовать в аукционе с правом

подачи предложений о цене по договору купли-продажи, подписывать и подавать заявку
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на участие в аукционе, представлять документы, необходимые для заключения договора

купли-продажи, подписывать договор купли-продажи в том числе акт приема -передачи

ТС,  получать,  подписывать  и  сдавать  иные  документы  (справки,  заявления  и  др.),

касающиеся вопросов проведения аукциона.

Образец подписи представителя (поверенного) _________________/_________________/

Доверенность выдана без права передоверия третьим лицам и действительна до «___» 

______________ 201_ г.

Подпись Участника  аукциона (уполномоченного лица)1__________фамилия имя отчество 

1  Заявление может быть подписано уполномоченным лицом участника аукциона (с указанием занимаемой

им должности и фамилии, имени, отчества (полностью)) и скреплено печатью (при её наличии).
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 ЧАСТЬ II . Копия документа, 
подтверждающая согласие собственника имущества на предоставление

соответствующих прав по договору, право на заключение которого является
предметом торгов.
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ЧАСТЬ III. Проекты договоров 

                                                                                                                                                                ЛОТ №1

ДОГОВОР 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

город  Ярославль                                                                                             «___»_____________2019г.

Муниципальное  унитарное  предприятие  городского  пассажирского  транспорта  «Яргортранс»
города  Ярославля,  именуемое  в  дальнейшем  «Продавец»,  в  лице  _______________________,
действующего  на  основании  _________________________,  с  одной  стороны,  и
____________________________,  именуемый  в  дальнейшем «Покупатель»,    с  другой  стороны
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора 

1.1.Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и
оплатить ранее бывшее в эксплуатации следующее транспортное средство (далее - транспортное
средство):
Идентификационный номер (VIN) ХWK21041070035402
Марка, модель ТС ВАЗ 21041-20
Наименование ( тип ТС) легковой универсал
Категория ТС (А,В,С,D, прицеп) В
Год изготовления ТС  2007
Регистрационный знак  О 502 MM 76
Модель, № двигателя 21067 8613896
Шасси(рама)№  отсутствует
Кузов № ХWK21041070035402
Цвет кузова (кабины,прицепа) красный перец (красный)
Паспорт ТС 18 МН 499357
Дата выдачи паспорта 30.12.2007
Наименование организации выдавшей паспорт ОАО «ИжАвто»
Мощность двигателя, л.с (кВт) 74,5 (54,8)
Рабочий объем двигателя, куб. см  1568
Тип двигателя  бензиновый, 4-хтактный,  впрысковой
Экологический класс второй
Разрешенная  максимальная масса,кг 1510
Масса без нагрузки ,кг 1065 
Организация — изготовитель ТС (страна)  Россия   ОАО «ИжАвто»
1.2.Принадлежность  Продавцу  транспортного  средства  на  момент  подписания  договора
подтверждается паспортом транспортного средства серии 18 МН №499357, выданного 30.12.2007
года ОАО «ИжАвто», а также свидетельством о регистрации транспортного средства  серии 76 СЕ
№ 064193 выданного  ГИБДД 1-МОГТОР АМТС 20.02.2008 года.
1.3.Транспортное  средство  не  находится  в  розыске,  в  споре  или  под  арестом  не  состоит,  не
является предметом залога и не обременено другими правами третьих лиц.
1.4.  Право  собственности   на   транспортное  средство,а  также  риск  случайной  гибели  или
повреждения транспортного средства переходят от Продавца к Покупателю с даты подписания
акта приема — передачи транспортного средства.

2.Обязанности сторон
2.1.Продавец обязуется :
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2.1.1.Передать  Покупателю  транспортное  средство  по  акту  приема  -  передачи  в  течение  5
календарных  дней с даты полной  оплаты транспортного средства  Покупателем на условиях
настоящего  договора.
2.2.Покупатель обязуется:
2.2.1.Принять и оплатить транспортное  средство на условиях настоящего договора.
2.2.2.Оплата  транспортного  средства  покупателем  осуществляется  в  порядке,  установленном
разделом 3 настоящего договора.
2.2.3.В течение 10 (десяти) суток после подписания акта приема-передачи транспортного средства
изменить  регистрационные  данные  о  собственнике  транспортного  средства,  обратившись  с
соответствующим заявлением в регистрационное подразделение ГИБДД.

3.Цена, срок и порядок оплаты

3.1.Цена транспортного средства составляет _________ (_______________) рублей _____ копеек, в
том числе НДС (20%)______ рублей __________ копеек.
Задаток  в сумме 2 400 (Две тысячи четыреста) рублей, внесенный Покупателем на счет Продавца,
засчитывается в счет оплаты  транспортного средства.
3.2.Оплата  по настоящему договору производится в течение  5 (пяти) календарных дней с даты
подписания   настоящего договора безналичным платежом, путем перевода суммы указанной в
п.3.1. настоящего договора, на расчетный счет Продавца указанного в настоящем договоре или
наличным  платежом  в  кассу  Продавца.  Обязательство  Покупателя  по  оплате  считается
исполненным в момент зачисления денежных средств на расчетный счет Продавца или внесением
в кассу Продавца. 
3.3.Расходы, связанные с  изменением регистрационных данных о собственнике транспортного
средства, регистрационных данных транспортного средства в ГИБДД, несет Покупатель.

4.Передача и принятие Транспортного средства

4.1.Передача  транспортного  средства   Продавцом  и  принятие  его  Покупателем  будут
производиться непосредственно после подписания настоящего договора посредством подписания
акта приема-передачи транспортного средства.
4.2.Транспортное средство передается  Покупателем  Продавцу в течение 5 календарных  дней с
даты полной  оплаты транспортного средства  Покупателем.
4.3.Передача   и  принятие  транспортного средства  осуществляется  на  территории Продавца  по
адресу: г. Ярославль, улица М. Пролетарская, дом 16.

5.Ответственность сторон

5.1.  Все  споры  и  разногласия  по  настоящему  договору  стороны   решают  в  порядке
предусмотренном действующим законодательством РФ.
5.2.За  нарушение  сроков  оплаты  цены  транспортного  средства  Продавец  вправе  требовать  с
Покупателя уплаты неустойки (пеней) в размере 0,3 процента от неуплаченной суммы за каждый
день просрочки, но не более 3 000  (трех тысяч) рублей.
5.3.За  нарушение  сроков  передачи  транспортного  средства  Покупатель  вправе  требовать  с
Продавца уплаты неустойки (пеней) в размере 0,3 процента от цены транспортного средства за
каждый день просрочки, но не более 3 000 (трех тысяч) рублей.

6. Действие договора

6.1.  Настоящий  договор  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания   сторонами  и  действует  до
выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.
6.2. Отношения между сторонами прекращаются при выполнении ими всех условий настоящего
договора и полного завершения расчетов по договору.
 7. Прочие условия

7.1.Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу,  по
одному для каждой Стороны и один - для регистрирующего органа ГИБДД.
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                                                                           8.  Реквизиты, подписи сторон
Продавец:  Муниципальное  унитарное  предприятие  городского  пассажирского  транспорта
«Яргортранс» города Ярославля Место нахождения:150001, Ярославская обл., Ярославль г., Малая
Пролетарская ул.,  16, телефон 7(4852) 728123.ИНН 7604012273, КПП 760401001 
Р/с  40602810062000741701  Ярославский  филиал  ПАО  «Промсвязьбанк»  к/с
30101810300000000760 БИК 047888760 E-mail: ot@yargortrans.ru
Покупатель: _________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Продавец:

______________ (_____________)

Покупатель:
      
_______________(________)
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ЛОТ №2

ДОГОВОР 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

город  Ярославль                                                                                                     «___»_____________2019г.

Муниципальное  унитарное  предприятие  городского  пассажирского  транспорта  «Яргортранс»
города  Ярославля,  именуемое  в  дальнейшем  «Продавец»,  в  лице  _______________________,
действующего  на  основании  _________________________,  с  одной  стороны,  и
____________________________, именуемый  в  дальнейшем  «Покупатель»,    с  другой  стороны
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора 

1.1.Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и 
оплатить ранее бывшее в эксплуатации следующее транспортное средство (далее - транспортное 
средство):
Идентификационный номер (VIN) Х9633027062156061
Марка, модель ТС  ГАЗ -33027
Наименование ( тип ТС) грузовой
Категория ТС (А,В,С,D, прицеп) В
Год изготовления ТС  2006
Регистрационный знак  А 741 РР 76
Модель, № двигателя * 40522А*63119492*
Шасси(рама)№  отсутствует
Кузов № 33020060394323
Цвет кузова (кабины,прицепа) белый
Паспорт ТС 52 МК 263621
Дата выдачи паспорта 14.08.2006
Наименование организации выдавшей паспорт ООО «Автомобильный завод ГАЗ»
Мощность двигателя, л.с (кВт) 103 кВт
Рабочий объем двигателя, куб. см  2464
Тип двигателя  бензиновый
Экологический класс второй
Разрешенная  максимальная масса,кг 3500
Масса без нагрузки ,кг 2100
Организация — изготовитель ТС (страна) ООО «Автомобильный завод ГАЗ» Россия  
1.2.Принадлежность  Продавцу  транспортного  средства  на  момент  подписания  договора
подтверждается паспортом транспортного средства серии 52 МК  №263621, выданного 14.08.2006 года
ООО «Автомобильный завод ГАЗ», а  также свидетельством о регистрации транспортного средства
серии 76 ОС № 309806 выданного  ГИБДД    1-МОГТОР АМТС16.10.2006 года.
1.3.Транспортное средство не находится в розыске, в споре или под арестом не состоит, не является
предметом залога и не обременено другими правами третьих лиц.
1.4. Право собственности  на  транспортное средство,а также риск случайной гибели или повреждения
транспортного  средства  переходят  от  Продавца  к  Покупателю  с  даты  подписания  акта  приема  —
передачи транспортного средства.

2.Обязанности сторон
2.1. Продавец обязуется :
2.1.1.Передать Покупателю транспортное средство по акту приема - передачи в течение 5 календарных
дней с даты полной  оплаты транспортного средства  Покупателем на условиях настоящего  договора.
2.2.Покупатель обязуется:
2.2.1.Принять и оплатить транспортное  средство на условиях настоящего договора.
2.2.2.Оплата транспортного средства покупателем осуществляется в порядке, установленном разделом
3 настоящего договора.
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2.2.3.В  течение  10  (десяти)  суток  после  подписания  акта приема-передачи транспортного  средства
изменить  регистрационные  данные  о  собственнике  транспортного  средства,  обратившись  с
соответствующим заявлением в регистрационное подразделение ГИБДД.

3.Цена, срок и порядок оплаты
3.1.Цена транспортного средства составляет _________ (_______________) рублей _____ копеек, в том
числе НДС (20%)______ рублей __________ копеек.
Задаток  в  сумме  13 000 (Тринадцать тысяч) рублей,  внесенный Покупателем на счет Продавца,
засчитывается в счет оплаты  транспортного средства.
3.2.Оплата   по  настоящему договору  производится  в  течение   5  (пяти)  календарных  дней  с  даты
подписания   настоящего договора безналичным платежом, путем перевода суммы указанной в п.3.1.
настоящего договора, на расчетный счет Продавца указанного в настоящем договоре или наличным
платежом в кассу Продавца.  Обязательство Покупателя по оплате считается исполненным в момент
зачисления денежных средств на расчетный счет Продавца или внесением в кассу Продавца. 
3.3.Расходы,  связанные  с   изменением  регистрационных  данных  о  собственнике  транспортного
средства, регистрационных данных транспортного средства в ГИБДД, несет Покупатель.

4.Передача и принятие Транспортного средства
4.1.Передача транспортного средства  Продавцом и принятие его Покупателем будут производиться
непосредственно  после  подписания  настоящего  договора  посредством  подписания  акта  приема-
передачи транспортного средства.
4.2.Транспортное средство передается  Покупателем  Продавцу в течение 5 календарных  дней с даты
полной  оплаты транспортного средства  Покупателем.
4.3.Передача  и принятие транспортного средства осуществляется на территории Продавца по адресу:
г. Ярославль, улица М. Пролетарская, дом 16.

5.Ответственность сторон
5.1. Все споры и разногласия по настоящему договору стороны  решают в порядке предусмотренном
действующим законодательством РФ.
5.2.За  нарушение  сроков  оплаты  цены  транспортного  средства  Продавец  вправе  требовать  с
Покупателя уплаты неустойки (пеней) в размере 0,3 процента от неуплаченной суммы за каждый день
просрочки, но не более 3 000  (трех тысяч) рублей.
5.3.За нарушение сроков передачи транспортного средства Покупатель вправе требовать с Продавца
уплаты неустойки (пеней) в размере 0,3 процента от цены транспортного средства за каждый день
просрочки, но не более 3 000 (трех тысяч) рублей.

6. Действие договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания  сторонами и действует до выполнения
сторонами своих обязательств по настоящему договору.
6.2.  Отношения  между  сторонами  прекращаются  при  выполнении  ими  всех  условий  настоящего
договора и полного завершения расчетов по договору.

 7. Прочие условия
7.1.Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
для каждой Стороны и один - для регистрирующего органа ГИБДД.
                                                                           8.  Реквизиты, подписи сторон
Продавец:  Муниципальное  унитарное  предприятие  городского  пассажирского  транспорта
«Яргортранс»  города  Ярославля  Место  нахождения:150001,  Ярославская  обл.,  Ярославль  г.,  Малая
Пролетарская ул.,  16, телефон 7(4852) 728123.ИНН 7604012273, КПП 760401001 
Р/с  40602810062000741701  Ярославский  филиал  ПАО  «Промсвязьбанк»  к/с  30101810300000000760
БИК 047888760 E-mail: ot@yargortrans.ru
Покупатель: ________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Продавец:

______________ (_____________)

Покупатель:
      

_______________(________)
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СОГЛАШЕНИЕ 
о задатке 

г. Ярославль                                                                                   «___»______________ 2019 г.

         Муниципальное унитарное предприятие  городского пассажирского транспорта
«Яргортранс» города Ярославля,  в  лице директора  Фролова  Владимира  Викторовича,
действующего  на  основании  Устава,  с  одной  Стороны,  именуемый  в  дальнейшем
«Предприятие»  и  ____________ в  лице__________________,  действующий  на
основании___________________,  именуемый  (ая,  ое)  в  дальнейшем  «Претендент»,  с
другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1.  Предметом  соглашения  является  внесение  задатка  Претендентом  в  счет

обеспечения  исполнения  обязательств  по  оплате  продаваемого  на  открытом  аукционе
права на заключение договора купли-продажи муниципального имущества лот № ______,
закрепленного  на  праве  хозяйственного  ведения  за  МУП  ГПТ  «Яргортранс»  (далее  –
аукцион).

1.2.  Задаток  вносится  для  участия  в  открытом  аукционе  (право  на  заключение
договора купли-продажи имущества). 
         1.3. Условия настоящего соглашения распространяются на отношения по внесению и
возврату  задатка  для  участия  в  открытом  аукционе  по  продаже  права  на  заключение
договора купли-продажи имущества, указанного в п.1.1. настоящего соглашения.

2. Порядок внесения задатка
         2.1. В соответствии с условиями настоящего соглашения Претендент для участия в
открытом  аукционе  перечисляет  денежные  средства  в  размере  ___________
(_______________)  рублей,  а  Предприятие  принимает  задаток  на  свой расчетный счет.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
ИНН 7604012273 КПП 760401001
ОГРН  1027600690457
р/с  40602810062000741701
в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»
к/с 30101810300000000760
БИК 047888760

В платежном документе в графе «назначение платежа» указывается  задаток на
участие в открытом аукционе по продаже автомобиля,  марка , модель автомобиля,
государственный регистрационный знак автомобиля .
     2.2.  Задаток  считается  внесенным  с  даты  поступления  всей  суммы  задатка  на
указанный счет.

В случае не поступления суммы задатка обязательства Претендента по внесению
задатка считаются невыполненными. В этом случае Претендент к участию в аукционе не
допускается.

Документом,  подтверждающим  поступление  задатка  на  расчетный  счет
Предприятия,  является  копия  платежного  поручения  или  кассовый  чек,  которые
Претендент представляет в Аукционную комиссию одновременно с заявкой на участие в
аукционе. В случае отсутствия в указанный выше срок задатка на расчетном счете или в
кассе Предприятия обязательства по внесению задатка считаются неисполненными.         

2.3. Предприятие не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими
на его счет  в качестве задатка,  за  исключением случаев,  указанных в пунктах 3.3,  3.6.
настоящего соглашения.

35



2.4. Предприятие  обязуется возвратить сумму задатка, внесенного Претендентом, в
установленных  настоящим  Договором  случаях.  Возврат  задатка  осуществляется  на
расчетный счет Претендента или через кассу Предприятия (в случае если задаток внесен
наличными деньгами). 

2.5.  На  денежные  средства,  перечисленные  в  соответствии  с  настоящим
соглашением, проценты не начисляются.
       2.6. Задаток, внесенный Претендентом, в случае признания последнего победителем
аукциона  и  заключения  им  с  Предприятием  договора  купли-продажи  имущества,
указанного в п.1.1., засчитывается в счет оплаты вышеназванного имущества 

3. Порядок возврата и удержания задатка
     3.1.  Задаток  возвращается  в  случаях  и  сроки,  которые  установлены  пунктом  3.2
настоящего соглашения, путем перечисления суммы внесенного задатка на указанный в
разделе 5 счет Претендента.

Претендент  обязан  незамедлительно  информировать  Предприятие  об  изменении
своих  банковских  реквизитов.  Предприятие  не  отвечает  за  нарушение  установленных
настоящим соглашением сроков возврата задатка в случае, если Претендент своевременно
не информировал Предприятие об изменении своих банковских реквизитов.
        3.2. Задаток возвращается:
        3.2.1. В течение 5 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки в 
случае отзыва заявки претендентом до даты окончания приема заявок.
        3.2.2. В течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона, если претендент:
- подает либо отзывает свою заявку позже установленного срока приема заявок;
- участвовал в аукционе, но не стал победителем.
        3.2.3. В течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок в 
случае, если заявитель не допущен к участию в аукционе.
    3.2.4.  Участнику  аукциона,  который  сделал  предпоследнее  предложение  о  цене
договора в течение 5 рабочих дней с даты подписания договора с победителем аукциона.  

3.3. В случае,  если Претендент,  признанный победителем аукциона,  уклонился от
подписания договора купли-продажи в установленный срок, задаток ему не возвращается
в соответствии с гражданским законодательством и настоящим соглашением.

3.4.  В случае  признания  торгов  несостоявшимися  по причинам,  не  зависящим от
Претендента, Предприятие обязуется возвратить поступившую на его счет сумму задатка
в течение 5 рабочих дней с даты подписания Протокола о результатах аукциона. 

3.5. В случае отмены аукциона Предприятие обязуется в течение 5 рабочих дней с
даты  принятия  аукционной  комиссией  решения  об  отмене  торгов  возвратить
поступившую на его счет сумму задатка. 
   3.6.  Внесенный  Претендентом,  признанным  победителем  аукциона,  Задаток
засчитывается в счет оплаты приобретаемого на аукционе права на заключение договора
купли-продажи  при  подписании  в  установленном  порядке  Протокола  о  результатах
аукциона. 

4. Срок действия настоящего соглашения
              4.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами
и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
         4.2. Все возможные споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего
соглашения, будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности
разрешения  споров  и  разногласий  путем  переговоров  они  разрешаются  в  судебном
порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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           4.3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Предприятие

МУП ГПТ «Яргортранс»
150001, Россия,  г. Ярославль,  
ул. Малая Пролетарская, 16
ИНН 7604012273/КПП 760401001       
ОГРН 1027600690457  
Р/сч 40602810062000741701  в    
Ярославском  филиале ПАО 
«Промсвязьбанк» г. Ярославль
БИК 047888760
к/с 30101810300000000760
тел./факс  (4852) 72-81-23

Претендент

Директор ____________ В.В.Фролов
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