


Информационное сообщение
о проведении аукциона по продаже муниципального имущества

1. Общие положения.
1.1. Основание проведения торгов: Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества», постановление 
Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 № 860 «Об организации и 
проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной 
форме», решениями Совета Зеленчукского муниципального района от 26.05.2015 № 48 
«Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным 
имуществом Зеленчукского муниципального района Карачаево-Черкесской Республи
ки», распоряжение администрации Зеленчукского муниципального района от 
29.06.2021 № 105-р «О разрешении реализации автобуса, находящегося на балансе 
Отдела культуры администрации Зеленчукского муниципального района», при
каз начальника Отдела культуры Зеленчукского муниципального района Карачаево- 
Черкесской Республики от 24.08.2021 г. № 124.

1.2. Собственник выставляемого на торги имущества: Зеленчукский муници
пальный район.

1.3. Балансодержатель: Отдел культуры администрации Зеленчукского муници
пального района.

1.4. Организатор торгов (продавец): Отдел культуры администрации Зеленчук- 
ского муниципального района. Контактные лица: Карпинцов В.Н., тел. 8(87878)54938, 
Богатырева Л.Ю., тел. 8(87878)51815.

1.5. Оператор электронной площадки: ЗАО «Сбербанк-АСТ», владеющее сайтом 
http://utp.sberbank-ast.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.6. Форма торгов (способ приватизации): открытый аукцион в электронной 
форме.

1.7. Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 27.08.2021 г. с 
09:00 (время московское).

1.8. Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе:
24.09.2021 г. до 16:00 (время московское).
1.9. Дата определения участников аукциона: 28.09.2021 г. 10:00 (время москов

ское).
1.10. Место приема заявок: электронная площадка: http://www.sberbank-ast.ru/
1.11. Дата, время и место проведения аукциона: 30.09.2021 г. в 09:00 (время 

московское), электронная площадка - универсальная торговая платформа ЗАО «Сбер
банк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая 
секция «Приватизация, аренда и продажа прав»).

1.12. Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со 
времени подписания Продавцом протокола об итогах аукциона - 30.09.2021.

Все действия на электронной площадке осуществляются в соответствии с Регла
ментом универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ» и Регламентом тор
говой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» универсальной торговой плат
формы ЗАО «Сбербанк-АСТ» http://utp.sberbank-ast.ru.

2. Сведения об имуществе, выставляемом на торги
Лот № 1 - автомобиль автобус, марка, модель транспортного средства - ПАЗ 

320500, идентификационный номер (VIN) - ХТМ32050096003157, год изготовления - 
1996, модель, номер двигателя - 53-019739, номер шасси (рама) - отсутствует, номер 
кузова - 96003157, цвет кузова - бело-голубой/многоцветный, паспорт транспортного 
средства - 09 КВ 355341, государственный номер Х 561 АН 09. Техническое состоя
ние: физический износ - 91 %.
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Начальная цена - 10 500,00 (десять тысяч пятьсот) рублей, без НДС.
Шаг аукциона (5% от начальной цены лота) - 525,00 (пятьсот двадцать пять) рублей 

00 копеек.
Задаток (20% от начальной цены лота) - 2100,00 (две тысячи сто) рублей 00 копеек.
Ознакомление с имуществом осуществляется в рабочие дни с 09:00 до 17:00 (время 

московское) по адресу Продавца с момента начала приема заявок до окончания приема 
заявок. Для проведения осмотра претендент извещает контактных лиц Продавца о же
лании осмотреть продаваемое имущество не позднее, чем за 1 (один) день до даты 
осмотра.

Победитель торгов, не реализовавший свое право на осмотр объекта и изучение его 
документации, лишается права предъявлять претензии к Продавцу по поводу 
юридического, физического и финансового состояния объекта.

3. Условия участия в аукционе.
3.1. Общие условия:
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юри

дические лица, за исключением:
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и 

муниципальных учреждений;
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 
процентов;

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не 
осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодо
приобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации.

Для получения регистрации на электронной площадке претенденты представля
ют оператору электронной площадки:

- заявление об их регистрации на электронной площадке по форме, установлен
ной оператором электронной площадки (далее - заявление);

- информацию об адресе электронной почты этого претендента для направления 
оператором электронной площадки уведомлений и иной информации в соответствии с 
настоящим Положением (далее - информация).

Оператор электронной площадки не должен требовать от претендента документы 
и информацию, не предусмотренные настоящим пунктом.

В срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня поступления заявления и ин
формации, оператор электронной площадки осуществляет регистрацию претендента на 
электронной площадке или отказывает ему в регистрации и не позднее 1 рабочего дня, 
следующего за днем регистрации (отказа в регистрации) претендента, направляет ему 
уведомление о принятом решении.

Оператор электронной площадки отказывает претенденту в регистрации в случае 
непредставления заявления по форме, установленной оператором электронной площад
ки, или информации. При принятии оператором электронной площадки решения об от
казе в регистрации претендента уведомление, должно содержать также основание при
нятия данного решения. После устранения указанного основания этот претендент впра
ве вновь представить заявление и информацию для получения регистрации на элек
тронной площадке.



3.2.Порядок  внесения задатка и его возврата:
Информационное сообщение о проведении аукциона является публичной офертой 

для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка на счет 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме.

Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства 
победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного 
на торгах имущества. Задаток вносится на лицевой счет Претендента, открытый при ре
гистрации на электронной площадке. Задаток должен поступить на счет Оператора 
не позднее даты окончания приема заявок.

Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата за
датка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки.

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства воз
вращаются в следующем порядке:

- участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 календар
ных дней со дня подведения итогов продажи имущества;

- претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 календарных 
дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона;

- в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе до даты окончания 
срока приема заявок - в течение 5 календарных дней со дня поступления оператору 
уведомления об отзыве заявки;

- в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе позднее даты 
окончания срока приема заявок - в течение 5 календарных дней со дня подписания про
токола о признании претендентов участниками аукциона;

- в случае признания аукциона несостоявшимся - в течение 5 календарных дней 
со дня принятия решения о признании аукциона несостоявшимся;

- в случае отмены аукциона - в течение 5 календарных дней со дня опубликова
ния извещения об отмене аукциона.

Задаток, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в сумму платежа 
по договору купли-продажи.

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

Задаток перечисляется по следующим реквизитам:
ПОЛУЧАТЕЛЬ:
Наименование: ЗАО "Сбербанк-АСТ"
ИНН: 7707308480 КПП: 770701001
Расчетный счет: 40702810300020038047
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:
Наименование банка: ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. МОСКВА
БИК: 044525225
Корреспондентский счет: 30101810400000000225
Назначение платежа: перечисление денежных средств в качестве задатка (депо

зита), ИНН плательщика. НДС не облагается.

3.3. Порядок подачи заявки на участие в аукционе:
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты начала приема заявок 

до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. 
Порядок подачи заявок определен Регламентом торговой секции «Приватизация, аренда 
и продажа прав» универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ» 
www.utp.sberbank-ast.ru.
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При приеме заявок от претендентов оператор электронной площадки обеспечивает 
конфиденциальность данных о Претендентах и участниках, за исключением случая 
направления электронных документов Продавцу, регистрацию заявок и прилагаемых к 
ним документов в журнале приема заявок.

В течение одного часа со времени поступления заявки оператор электронной пло
щадки сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с при
ложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней доку
ментов.

Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем 
направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.

Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в 
установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом 
первоначальная заявка должна быть отозвана.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и докумен
ты, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.

4. Перечень документов, предоставляемых для участия в аукционе
Заявка (Приложение № 1) подается путем заполнения ее электронной формы, раз

мещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной пло
щадки, с приложением электронных образов необходимых документов.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы: 
юридические лица:
- копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Россий

ской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридиче
ского лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица 
на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют копию всех листов документа, удостоверяющего 
личность.

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 ко
пия 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.

Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной 
площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме элек
тронных документов либо электронных образов документов (документов на бумажном 
носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с со
хранением их реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента 
или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно про
давца, претендента или участника.

Электронные документы, направляемые оператором электронной площадки либо 
размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квали
фицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 
оператора электронной площадки.

Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, поданные в 
форме электронных документов, направлены от имени соответственно претендента, 



участника, продавца либо оператора электронной площадки и отправитель несет ответ
ственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений.

Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме 
электронных документов в соответствии с порядком, установленным Регламентом тор
говой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» (http://utp.sberbank-ast.ru).

5. Порядок ознакомления с документацией
Информационное сообщение о проведении электронного аукциона, а также обра

зец договора купли-продажи имущества размещается на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru. и в открытой для доступа неограниченного круга лиц части элек
тронной площадки на сайте http://utp.sberbank-ast.ru, на официальном сайте админи
страции Зеленчукского муниципального района www.zelenchukadminis.ru

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной пло
щадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес оператора 
электронной площадки запрос о разъяснении размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» про
давца для рассмотрения при условии, что запрос поступил продавцу не позднее 5 (пя
ти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса продавец предостав
ляет оператору электронной площадки для размещения в открытом доступе разъясне
ние с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

Ознакомиться с иной информацией, документацией, условиями договора купли- 
продажи можно по адресу: 369140, КЧР, Зеленчукский район, ст. Зеленчукская, ул. 
Ленина, 74, Отдел культуры администрации Зеленчукского муниципального района 
КЧР, по рабочим дням с 8:00 до 16:12 часов (перерыв с 12:00 до 13:00 часов), тел. 
8(87878)5-18-15.

6. Проведение аукциона
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообще

нии, оператор электронной площадки через «личный кабинет» продавца обеспечивает 
доступ продавца к поданным претендентами заявкам и документам, а также к журналу 
приема заявок.

Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установления 
факта поступления задатка подписывает протокол о признании претендентов участни
ками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименова
ний) претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, 
признанных участниками, а также имена (наименования) претендентов, которым было 
отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания прото
кола о признании претендентов участниками аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупате

лем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в инфор

мационном сообщении (за исключением предложений о цене муниципального имуще
ства на аукционе), или оформление указанных документов не соответствует законода
тельству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 
действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные 
в информационном сообщении.

Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о призна

http://utp.sberbank-ast.ru
http://www.torgi.gov.ru/
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нии претендентов участниками аукциона всем претендентам, подавшим заявки, направ
ляется уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании 
участниками аукциона с указанием оснований отказа.

Информация о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в 
открытой части электронной площадки, а также на официальных сайтах торгов, на сай
те продавца.

Электронный аукцион проводится в день и время, указанные в информационном 
сообщении, путем последовательного повышения участниками начальной цены прода
жи на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляю
щей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение 
всего аукциона.

Во время проведения процедуры аукциона оператор электронной площадки обес
печивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность 
представления ими предложений о цене имущества.

Со времени начала проведения процедуры аукциона оператором электронной 
площадки размещается:

- в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения про
цедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего 
"шага аукциона";

- в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в от
крытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их 
поступления, величина повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшее
ся до окончания приема предложений о цене имущества.

Подача предложений о цене подается в соответствии с Регламентом торговой сек
ции «Приватизация, аренда и продажа прав» универсальной торговой платформы ЗАО 
«Сбербанк-АСТ» utp.sberbank-ast.ru.

В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участ
никам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае ес
ли в течение указанного времени:

- поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представле
ния следующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества про
длевается на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. 
Если в течение 10 минут после представления последнего предложения о цене имуще
ства следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно
аппаратных средств электронной площадки завершается;

- не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с 
помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом 
случае временем окончания представления предложений о цене имущества является 
время завершения аукциона.

При этом программными средствами электронной площадки обеспечивается:
- исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не 

соответствующего увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»;
- уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене иму

щества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее дру
гим участником.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую 
цену имущества.

Ход проведения процедуры аукциона фиксируется оператором электронной пло
щадки в электронном журнале, который направляется продавцу в течение одного часа 
со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов 
аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукци
она, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий 
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право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается 
продавцом в течение одного часа с момента получения электронного журнала и разме
щается на официальных сайтах торгов в течение дня, следующего за днем подписания 
указанного протокола.

Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания продавцом 
протокола об итогах аукциона.

Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не 

признан участником;
- принято решение о признании только одного претендента участником;
- ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об ито

гах аукциона.
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона по

бедителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением дан
ного протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следу
ющая информация:

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведе
ния;

- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица

- победителя.

6. Порядок заключения договора купли-продажи по итогам аукциона
По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупатель) в течение 

5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона заключают договор купли- 
продажи имущества. Договор купли-продажи имущества заключается в простой пись
менной форме по месту нахождения Продавца. Проект договора купли-продажи иму
щества - Приложение № 2.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи имущества результаты аукциона аннулируются 
продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток 
ему не возвращается.

Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобрета
емого имущества.

Оплата имущества победителем производится единовременно в течение десяти 
дней со дня заключения договора купли-продажи. Рассрочка платежа не предоставляет
ся. Порядок внесения оплаты - безналичный расчет, путем перечисления суммы плате
жа на банковский счет. Реквизиты счета для оплаты: ИНН 0912000551, КПП 091201001, 
УФК по КЧР (Администрация Зеленчукского муниципального района КЧР), р/с 
03231643916100007900 в ОТДЕЛЕНИЕ-НБ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИ
КА БАНКА РОССИИ//УФК ПО КЧР Г.ЧЕРКЕССК, БИК 01913300, ОКТМО 
91610410,кор/сч 40102810245370000078 КБК 111 111 11111 11 1111 111. Наименование 
платежа: «За имущество по договору купли-продажи имущества №__ от 
___.___.2021г.».

7. Переход права собственности.
Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него 

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и догово
ром купли-продажи не позднее, чем через тридцать календарных дней после дня полной 
оплаты имущества.

Передача имущества осуществляется по передаточному акту, подписываемому по
купателем и продавцом, после заключения договора купли-продажи и оплаты приобре



тенного по договору имущества. Имущество считается переданным покупателю со дня 
подписания покупателем и продавцом передаточного акта. После подписания переда
точного акта сторонами риск случайной гибели и случайного повреждения Имущества 
переходит на Покупателя.

Право собственности на имущество переходит к покупателю со дня государствен
ной регистрации перехода права собственности. Расходы по государственной регистра
ции перехода права собственности на Имущество в полном объеме возлагаются на По
купателя.



Приложение № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ «___ »_________ 20___г.
(дата аукциона)

«___ » ___________  20___г. ст.Зеленчукская

(полное наименование юридического лица, подающего заявку; фамилия, имя, отчество и паспортные данные 
физического лица, подающего заявку) 

___________________________________________________________________  именуемый далее

Претендент, в лице ______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность) 

действующего на основании ______________________________________________________,
ознакомившись с информационным сообщением, размещенным на официальном сайте в 

сети «Интернет», принимаю решение об участии в продаже имущества находящегося в муни
ципальной собственности посредством электронного аукциона:

(наименование имущества, его основные характеристики местонахождение, лот №)
Обязуюсь:

1) соблюдать условия электронного аукциона, содержащиеся в информационном 
сообщении о проведении электронного аукциона, размещенном на официальных сайтах в сети 
«Интернет», а также порядок проведения аукциона, установленный Федеральным законом от 
21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» и Положением об организации продажи государственного или муниципального 
имущества в электронной форме, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.08.2012 г. № 860;

2) в случае признания победителем заключить с Продавцом договор купли-продажи в 
срок, установленный в информационном сообщении о проведении продажи;

3) уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в 
сроки и на условиях, указанных в договоре купли - продажи муниципального имущества.

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с порядком проведения процедуры продажи и 
с проектом договора купли-продажи.

Настоящей заявкой подтверждаю также, что я, нижеподписавшийся в соответствии с 
требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных» подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных в целях 
осуществления действий, в том числе направленных на информационное обеспечение, 
предусмотренных Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178 «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», в связи с приобретением указанного мной 
выше имущества. При этом под персональными данными подразумевается любая информация, 
имеющая ко мне отношение как к субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, 
отчество, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи 
указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности, дата и место 
рождения, адрес проживания, иная информация. Я уведомлен, что под обработкой 
персональных данных подразумевается сбор, систематизация, накопление, хранение, 
использование, внесение в электронную базу данных, включая списки (реестры), отчетные 
формы и любые другие действия с персональными данными, необходимые для соблюдения 
норм законодательства о приватизации.

Настоящее согласие бессрочно.

Адрес/телефон/е-mail Претендента:



Реквизиты счета Претендента для возврата задатка (полные банковские реквизиты):

Приложение:

Опись прилагаемых к заявке документов

Подпись Претендента (его полномочного представителя): _________ /________________ /

М.П. «____»_____________  20___г.



Приложение № 2

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА №__

ст. Зеленчукская «___»__________  2021 г.

Отдел культуры администрации Зеленчукского муниципального района Карачае
во-Черкесской Республики, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице начальника 
Отдела культуры Карпинцова Владимира Николаевича, действующего на основании 
Положения об администрации Зеленчукского муниципального района, утвержденного 
Решением Совета Зеленчукского муниципального района Карачаево-Черкесской Рес
публики от 25.12.2017 № 204, с одной стороны, и
__________________________________________________________________________ , 
в лице __________  ____________________________________, действующего на осно
вании ____________ , в дальнейшем именуемое «Покупатель», с другой стороны, на
основании протокола об итогах аукциона от ____________  г. по продаже муниципаль
ного имущества, заключили настоящий договор купли-продажи (далее - Договор) о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется продать, а Покупатель принять и оплатить по цене и на 

условиях настоящего Договора следующее имущество:____________________________

_______________________________________________________ , (далее - Имущество).
1.2. С техническим состоянием автомобиля Покупатель ознакомлен и согласен на 

приобретение.
1.3. Имущество является собственностью Зеленчукского муниципального района 

и находится по адресу: 369140, КЧР, Зеленчукский район, ст. Зеленчукская, ул. Ленина, 
74. Продавец удостоверяет, что продаваемое по настоящему договору Имущество ранее 
не продано, под арестом и иным обременением не состоит, к продаже не запрещено и 
свободно от прав на него со стороны каких-либо третьих лиц.

2. ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
2.1. Установленная по результатам электронного аукциона цена продажи Имуще

ства составила _________  (___________________________) рублей __ копеек.
2.2. Сумма задатка в размере ________ (___________________________) рублей

__ копеек, перечисленная Покупателем на счёт Оператора электронной площадки, за
считывается в сумму цены продажи Имущества.

2.3. Покупатель в течение 10 (десяти) дней с даты подписания настоящего Дого
вора оплачивает оставшуюся сумму цены продажи Имущества, составляющую 
_______________  (__________) рублей ___ копеек (без учёта НДС) путём перечисле
ния денежных средств на счёт Продавца. Реквизиты счета для перечисления денежных 
средств: ИНН 0912000551, КПП 091201001, УФК по КЧР (Администрация Зеленчук- 
ского муниципального района КЧР), р/с 03231643916100007900 в ОТДЕЛЕНИЕ-НБ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ//УФК ПО КЧР 
Г.ЧЕРКЕССК, БИК 01913300, ОКТМО 91610410,кор/сч 40102810245370000078 КБК 
111 111 11111 11 1111 111. Наименование платежа: «За имущество по договору купли- 
продажи имущества №__ от ___.___.2021г.»



2.4. Моментом надлежащего исполнения обязанности Покупателя по уплате цены 
продажи Имущества является дата поступления денежных средств на счет Продавца в 
сумме и в срок, указанные в настоящей статье Договора.

2.5. Расходы по оформлению перехода права собственности на Имущество в пол
ном объёме несёт Покупатель.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Передать Объект Покупателю не позднее 5 (пяти) дней после исполнения 

Покупателем обязательств по оплате в соответствии с п. 2.3 Договора по Акту приема- 
передачи (Приложение).

3.1.2. Не позднее 30 (тридцати) дней после исполнения Покупателем обяза
тельств по оплате в соответствии с п. 2.3 Договора предоставить Покупателю необхо
димые для государственной регистрации перехода права собственности на Имущество 
документы.

3.1.3. Со дня подписания Договора и до даты регистрации перехода права соб
ственности на Имущество не распоряжаться Имуществом без согласия Покупателя.

3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Оплатить оставшуюся сумму цены продажи Имущества, указанную в п. 2.3 

Договора, в порядке и сроки, установленные разделом 2 Договора, а в случае наруше
ния условий п. 5.2 Договора оплатить пени за каждый день просрочки.

3.2.2. Принять Имущество по Акту приема-передачи в сроки, предусмотренные 
п. 3.1.1. Договора.

3.2.3. Произвести самовывоз Имущества в сроки, предусмотренные п. 3.1.1. До
говора.

3.2.4. Осуществить за свой счет все необходимые действия для государственной 
регистрации перехода права собственности на Имущество.

3.2.5. С момента приобретения права собственности на Имущество осуществлять 
за свой счет эксплуатацию и ремонт Имущества.

4. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
4.1. Переход права собственности к Покупателю подлежит государственной ре

гистрации только после полной оплаты цены продажи Имущества в размере, указанном 
в пункте 2.1 настоящего Договора, а в случае нарушения условий п. 5.2 Договора - пол
ной оплаты пени за каждый день просрочки.

4.2. Право собственности на Имущество переходит к Покупателю со дня реги
страции перехода права собственности в государственных органах регистрации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее испол

нение условий настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и настоящим договором.

5.2. В случае нарушения Покупателем срока оплаты оставшейся суммы цены 
продажи Имущества, указанной в пункте 2.3 Договора, Покупатель уплачивает пени в 
размере 1 % от неуплаченной суммы цены продажи Имущества за каждый день про
срочки путем перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный в п. 2.3.1. 
Договора.

5.3. В случае неоплаты Покупателем оставшейся суммы цены продажи Имуще
ства, указанной в пункте 2.3 Договора, в течение 10 (десяти) дней после установленного 
срока оплаты, а также пени от цены продажи Имущества за каждый день просрочки, 
предусмотренные п. 5.2. Договора, настоящий Договор может быть расторгнут Продав
цом в одностороннем порядке, о чем Продавец уведомляет Покупателя путем направ



ления соответствующего письменного уведомления (вручение под роспись либо почто
вым отправлением с уведомлением), и задаток Покупателю не возвращается.

При этом Договор считается расторгнутым с даты вручения Покупателю данного 
уведомления под роспись или с даты получения Продавцом почтового уведомления о 
вручении (не вручении) его Покупателю.

5.4. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в Договоре, применяют
ся в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на терри
тории Российской Федерации.

5.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения Имущества до даты 
подписания Акта приема-передачи несет Продавец, а со дня подписания Акта приема- 
передачи - Покупатель.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Споры Сторон по настоящему Договору разрешаются по их соглашению, а 

при отсутствии такого соглашения в Зеленчукском районном суде КЧР или Арбитраж
ном суде Карачаево-Черкесской Республики.

6.2. По всем вопросам, не предусмотренным Договором, Стороны руководству
ются действующим законодательством Российской Федерации.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если 

они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
7.2. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и дей

ствует до выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
7.3. Место исполнения договора: КЧР, Зеленчукский район,ст.Зеленчукская.
7.4. Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон и один экземпляр в государственный орган ре
гистрации.

8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Продавец: Покупатель:

Отдел культуры администрации ___________________________________
Зеленчукского муниципального района КЧР __________________________________

369140, КЧР, Зеленчукский район, __________________________________
ст. Зеленчукская, ул. Ленина 74. __________________________________
Телефон (факс): 8(87878)5-49-38, 5-18-15. __________________________________
ИНН 0912000745, КПП 091201001, __________________________________
УФК по КЧР (Отдел культуры администра- __________________________________
ции Зеленчукского муниципального района), ___________________________________
р/сч 03231643916100007900 ОТДЕЛЕНИЕ- __________________________________
НБ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБ- __________________________________
ЛИКА //УФК ПО КЧР Г.ЧЕРКЕССК, __________________________________
БИК 019133001, ОКПО 78431511, __________________________________
ОКТМО 91610410 __________________________________

_________________  В.Н. Карпинцов



Приложение к договору
купли - продажи имущества №__
от «____» __________ 2021 г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

ст. Зеленчукская «___»__________  2021 г.

Отдел культуры администрации Зеленчукского муниципального района Карачаево- 
Черкесской Республики, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице начальника От
дела культуры Карпинцова Владимира Николаевича, действующего на основании По
ложения об администрации Зеленчукского муниципального района, утвержденного Ре
шением Совета Зеленчукского муниципального района Карачаево-Черкесской Респуб
лики от 25.12.2017 № 204, с одной стороны, и
__________________________________________________________________________ , 
в лице __________  ____________________________________, действующего на осно
вании ____________ , в дальнейшем именуемое «Покупатель», с другой стороны, на
основании протокола об итогах аукциона от ____________  г. по продаже муниципаль
ного имущества, заключили настоящий акт:

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи № ___  от ____________ г.
продал Покупателю__________________________________________________________

__________________________________________________________, далее - Имущество.
2. Покупатель уплатил Продавцу стоимость Имущества в полном объеме, в соответ

ствии с условиями договора в сумме ___________________________________________
(______________________________________________ ) рублей. Стороны претензий по
оплате не имеют.

3. По настоящему акту Продавец передал, а Покупатель принял от Продавца Иму
щество полностью в таком виде, в каком оно было на момент оформления договора и 
претензий по передаваемому имуществу не имеет. С техническим состоянием автомо
биля Покупатель ознакомлен и согласен на приобретение.

4. Настоящий передаточный акт составлен в трех экземплярах, имеющих одинако
вую юридическую силу.

Продавец Покупатель
Отдел культуры администрации ___________________________________
Зеленчукского муниципального района КЧР __________________________________
369140, КЧР, Зеленчукский район, ___________________________________
ст. Зеленчукская, ул. Ленина 74. ___________________________________
Телефон (факс): 8(87878)5-49-38, 5-18-15. ___________________________________
ИНН 0912000745, КПП 091201001, __________________________________
УФК по КЧР (Отдел культуры администра- __________________________________
ции Зеленчукского муниципального района), __________________________________
р/сч 03231643916100007900 ОТДЕЛЕНИЕ- __________________________________
НБ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБ- __________________________________
ЛИКА //УФК ПО КЧР Г.ЧЕРКЕССК, __________________________________
БИК 019133001, ОКПО 78431511, __________________________________
ОКТМО 91610410 __________________________________

_________________  В.Н. Карпинцов


