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РАЗДЕЛ I. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА
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Требования
к
содержанию, составу и
форме заявки на участие в
аукционе, в том числе
заявки, подаваемой в
форме
электронного
документа.

Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую
заявку:
а) 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;
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты
размещения на официальном сайте (www.torgi.gov.ru) торгов
извещения о проведении аукциона выписку из единого
государственного реестра юридических лиц или нотариально
заверенную копию такой выписки (для юридических лиц),
полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты
размещения на официальном сайте торгов извещения о
проведении аукциона выписку из единого государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей
или
нотариально заверенную копию такой выписки (для
индивидуальных предпринимателей), копии документов,
удостоверяющих личность (для иных физических лиц),
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического
лица или физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для иностранных лиц),
полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты
размещения на официальном сайте торгов извещения о
проведении аукциона;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени заявителя - юридического
лица (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 аукционе должна содержать также документ,

подтверждающий полномочия такого лица;
г) копии учредительных документов заявителя (для
юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки
либо копия такого решения в случае, если требование о
необходимости наличия такого решения для совершения
крупной сделки установлено законодательством Российской
Федерации, учредительными документами юридического
лица и если для заявителя заключение договора, внесение
задатка или обеспечение исполнения договора являются
крупной сделкой;
е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя
- юридического лица, об отсутствии решения арбитражного
суда о признании заявителя - юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом и об
открытии конкурсного производства, об отсутствии решения
о приостановлении деятельности заявителя в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях.
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Форма, сроки и порядок
Оплата производится безналичным расчетом. Стоимость
оплаты по договору
Покупатель перечисляет сумму, в размере 100 % указанную
в договора на расчетный счет Продавца в течение 10
банковских дней со дня подписания сторонами настоящего
договора купли-продажи (до момента подписания акта
приема-передачи Автомобиля (Приложение №1) и
фактической передачи Автомобиля). Моментом оплаты
считается поступление денежных средств на расчетный счет
Продавца. Расходы по регистрации перехода прав
собственности
Автомобиля,
иные
расходы
несет
Покупатель. Регистрация осуществляется Покупателем.
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Порядок пересмотра цены Цена договора (цена лота) в сторону увеличения
договора
производится в соответствии с установленной величиной
повышения начальной цены договора («шаг аукциона»).
Цена заключенного договора не может быть пересмотрена
сторонами в сторону уменьшения.
Порядок передачи прав на Передача имущества производится по Акту приемаимущество
передачи,
который
подписывается
Продавцом
и
Покупателем не позднее 10 дней с момента оплаты товара.
Порядок, место, дата
Начало срока подачи заявок на участие в аукционе является
начала и дата и время
день, следующий за днем размещения на сайте
окончания срока подачи
www.torgi.gov.ru и на сайте организатора торгов
заявок на участие в
www.laplandzap.ru извещения о проведении аукциона.
аукционе.
Аукционная документация доступна для ознакомления без
взимания платы.

4

5

6

7

8

Заявки на участие в аукционе подаются в срок и по
форме, которые установлены документацией об
аукционе ежедневно с 09-00 до 17-00 (обед с 13-00 до 1400) в приемной ФГБУ «Лапландский государственный
заповедник», по адресу: 184506, Мурманская обл., г.
Мончегорск, пер. Зеленый, д. 8., каб. № 26 (приемная) в
письменной форме и в электронном виде по адресу:
lapland@laplandzap.ru.
Окончательный срок приема заявок 21 ноября
2016 г. до 11-00 (по режиму работы ФГБУ «Лапландский
государственный заповедник», с учетом праздничных и
выходных дней)
Требования к участникам Принять участие в аукционе могут любые юридические или
физические лица.
аукциона.
Порядок и срок отзыва
заявок на участие в
аукционе.
Форма, порядок, даты
начала
и
окончания
предоставления
участникам
аукциона
разъяснений положений
документации
об
аукционе.

Заявитель вправе, в письменном виде, отозвать заявку в
любое время до установленных даты и времени начала
рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Любое заинтересованное лицо вправе направить в
письменной форме, в том числе в форме электронного
документа, организатору торгов запрос о разъяснении
положений аукционной документации. В течение двух
рабочих дней с даты поступления указанного запроса
организатор торгов обязан направить в письменной форме
или в форме электронного документа разъяснения
положений документации, если указанный запрос поступил
к нему не позднее, чем за три рабочих дня до даты
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
В течение одного дня с даты направления разъяснения
положений аукционной документации по запросу
заинтересованного лица такое разъяснение должно быть
размещено
организатором
аукциона
или
специализированной организацией на официальном сайте
торгов с указанием предмета запроса, но без указания
заинтересованного лица, от которого поступил запрос.
Разъяснение положений документации не должно изменять
ее суть.
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Величина
повышения Начальная (минимальная) цена договора: 376 336,00 (Триста
начальной цены договора семьдесят шесть тысяч триста тридцать шесть рублей 00
копеек). Величина повышения начальной цены договора
(«шаг аукциона»)
(«шаг аукциона») устанавливается в размере 5%
начальной (минимальной) цены договора, указанной в
извещении о проведении аукциона и составляет 18
816,80 (Восемнадцать тысяч восемьсот шестнадцать
рублей 80 копеек).
В случае если после троекратного объявления последнего
предложения о цене договора ни один из участников
аукциона не заявил о своем намерении предложить более
высокую цену договора, аукционист обязан снизить «шаг
аукциона» на 0,5 % начальной (минимальной) цены
договора, которая составляет 1881,68 (Одна тысяча
восемьсот восемьдесят один рубль 68 копеек), но не ниже
0,5 % начальной (минимальной) цены договора. Далее
аукцион проводится в соответствии с п.141 Правил
проведения аукционов
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Место, дата и время Место рассмотрения заявок – г. Мончегорск, пер. Зеленый,
начала
рассмотрения д.8., каб № 23
заявок на участие в Дата и время начала рассмотрения заявок 21 ноября 2016
аукционе
года в 11 часов 00 минут
Место, дата и время Мурманская область, г. Мончегорск, пер.Зеленый, д.8.
проведения аукциона
22 ноября 2016 года в 11 часов 00 минут (время московское)
Требование о внесении Не требуется
задатка, размер задатка,
срок и порядок внесения
задатка, реквизиты счета
для перечисления задатка
в случае установления
требования
о
необходимости внесения
задатка.
Размер
обеспечения Не установлено
исполнения
договора,
срок и порядок его
предоставления.
Срок, в течение которого По результатам проведения аукциона. Продавец и
должен быть подписан победитель аукциона (Покупатель) не ранее чем через 10
проект договора
календарных дней и не позднее 20 календарных дней
заключают в соответствии с законодательством Российской
Федерации договор купли-продажи имущества.
Дата,
время,
график Проведение такого осмотра осуществляется не реже, чем
проведения
осмотра через каждые пять рабочих дней с даты размещения
имущества,
права
на извещения о проведении аукциона на официальном сайте
которое передаются по торгов, но не позднее, чем за два рабочих дня до даты
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договору.

16.

17
18

окончания срока подачи заявок на участие в аукционе (с 01
ноября 2016 по 18 ноября 2016 года ежедневно в рабочие
дни с 14-00 до 16-00 по предварительной договоренности
(заместитель директора по обеспечению основной
деятельности Железкина Анна Сергеевна, тел. +7-921-28303-29).

Описание и технические марка, модель - УАЗ 396255
характеристики
регистрационный номер – О270 МК 51
государственного
идентификационный номер (VIN) – XTT396255C0477189
имущества
год выпуска – 2012
номер двигателя – 409100*С3065721
мощность двигателя – 112,2л.с.(82,5 кВт)
тип двигателя - бензиновый
номер шасси – 220695С0498481
номер кузова – 396200С0215491
цвет – белая ночь
разрешенная максимальная масса –2730 кг.
масса без нагрузки – 1805 кг
рабочий объем двигателя – 2693 см3
экологический класс – 4
пробег – 39027км
замена цепи ГРМ на двухрядную, антикоррозийная
обработка днища, установлены подкрылки.
Изменение условий договора при заключении и исполнении по соглашению сторон и в
одностороннем порядке не допускается.
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона
являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является
акцептом такой оферты.

РАЗДЕЛ II. ОБРАЗЦЫ ФОРМ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ
Форма № 1
ПРОЕКТ
Договор
купли-продажи автомобиля
г. Мончегорск

_____ ____________ _______ г.

ФГБУ «Лапландский государственный заповедник», именуемое в дальнейшем
«Продавец»,
в
лице
______________________________________________________________
_______________________________________,
действующего
на
основании
_______________,
с
одной
стороны,
и
__________________________________________________________
_________________________________________________________________,
именуемое(ый)
в
дальнейшем
«Покупатель»,
в
лице
_____________________________________________, действующего(ей) на основании
_____________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1.
Предмет договора
1.1. Продавец продает, а Покупатель принимает и оплачивает автомобиль (далее –
Автомобиль):
Марка, модель ТС

УАЗ-396255

Идентификационный номер (VIN)

XTT396255C0477189

Наименование (тип ТС)

Спец.пассажирский

Год изготовления ТС

2012

Модель, № двигателя

409100*C3065721

Шасси (рама) №

220695С0498481

Кузов № (кабина, прицеп)

396200С0215491

Цвет

Белая ночь

Мощность двигателя, л.с. (кВт)

112,2(82,5)

Рабочий объем двигателя, куб. см.

2693

Тип двигателя

Бензиновый

Экологический класс

Четвертый

Изготовитель ТС (Страна)

ОАО «УАЗ» Россия

Наименование организации, выдавшей ПТС

ОАО «УАЗ»

Серия, № ПТС

73 НО №254449

Дата выдачи ПТС

29.11.2012

Свидетельство о регистрации ТС

51 01 №450422

Дата выдачи свидетельства о регистрации ТС

23.01.2013

1.2. Продавец передает Автомобиль Покупателю в течение 10 рабочих дней со дня
оплаты стоимости Автомобиля.
2.
Права и обязанности сторон
2.1.
Продавец обязуется:
2.1.1. Передать Автомобиль Покупателю в течение 10 банковских дней со дня оплаты
Покупателем его стоимости.
2.1.2. Передать Покупателю комплекты ключей, принадлежности, документы в
отношении автомобиля.
2.2.
Покупатель обязуется:
2.3.
Произвести оплату Автомобиля в течении 10 дней с момента заключения
настоящего договора.
2.4.
Осмотреть Автомобиль в месте принятия по адресу: Мурманская область, г.
Мончегорск, пер. Зеленый, д.8.
2.4.1. Принять Автомобиль.
2.4.2. Поставить Автомобиль на учет.
3.
Стоимость и порядок оплаты
3.1.
Стоимость Автомобиля, по настоящему договору, составляет ___________
(________________________________) рублей, в том числе НДС.
3.2.
Покупатель перечисляет сумму, в размере 100 % указанную в п. 3.1 договора на
расчетный счет Продавца в течение 10 банковских дней со дня подписания сторонами
настоящего договора купли-продажи (до момента подписания акта приема-передачи
Автомобиля (Приложение №1) и фактической передачи Автомобиля).
3.3.
Моментом оплаты считается поступление денежных средств на расчетный счет
Продавца.
3.4.
Расходы по регистрации перехода прав собственности Автомобиля, иные расходы
несет Покупатель. Регистрация осуществляется Покупателем.
4.
Ответственность сторон и порядок разрешения споров
4.1.
За просрочку исполнения обязательств по настоящему договору, сторона,
допустившая просрочку, обязана уплатить другой стороне пеню в размере 0,5% от
согласованной стоимости Автомобиля за каждый день просрочки.
4.2.
Уплата пени не освобождает сторону от выполнения обязательства.
4.3.
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае действия обстоятельств

непреодолимой силы, то есть таких обстоятельств, которые независимы от воли Сторон,
не могли быть ими предвидены в момент заключения Договора и предотвращены
разумными средствами при их наступлении. Сторона, подвергшаяся действию
непреодолимой силы, должна немедленно в письменном виде уведомить другую Сторону
о возникновении, виде и возможной продолжительности действия непреодолимой силы.
Если эта Сторона не сообщит о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, она
лишается права ссылаться на него, разве что само такое обстоятельство препятствовало
отправлению такого сообщения.
4.4.
Стороны будут стремиться разрешить все споры и разногласия, которые могут
возникнуть из настоящего договора, путем переговоров. В случае не достижения согласия
спорные вопросы передаются на разрешение суда по месту нахождения Продавца.
5.
Прочие положения
5.1.
Настоящий договор вступает в силу с момента подписания уполномоченными
представителями обеих сторон и действует до исполнения сторонами их обязательств.
5.2.
Договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой из сторон.
Продавец:

Покупатель:

Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Лапландский государственный
природный биосферный заповедник»
Россия, 184506, Мурманская область,
г.Мончегорск, переулок Зеленый, д. 8
тел./факс 8(81536)58018
ИНН 5107010339/КПП 510701001
Лицевой счет № 20496Х09340 в УФК по
Мурманской области
р/счет 405 018 109 000 020 00001
в Отделении Мурманск БИК 044705001
Директор

______________________Шестаков С.В.

____________

________________

Приложение № 1
к договору купли-продажи
№ ___ от «____» ________ 20__ г.
Акт приема-передачи
г. Мончегорск

«__»__________20__ г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Продавца _______________________________ и
представитель Покупателя ______________________________________________________,
составили настоящий акт на предмет осмотра и сдачи-приемки товара
УАЗ 396255
(наименование согласно договора и по паспорту транспортного средства)

Полученного по договору от «___» _________ 20__ г. № ___
При наружном осмотре установили:
Товар (марка, модель) __ автомобиль УАЗ 396255 _______________________
(наименование согласно договора и по паспорту транспортного средства)

Заводской номер (VIN) ___ XTT396255C0477189
Двигатель: тип бензиновый _____, № ________
Кузов № 396200С0215491, Шасси 220695С0498481, Цвет __ белая ночь ___________
Техническое состояние_________________________________________________________
Ключи зажигания (количество комплектов)_______________________________________
Топливо (литр)________________________________________________________________
Показание спидометра (км)_____________________________________________________
Акт приема-передачи подписывается при обязательном полном соответствии товара по
договору
Документация:
1. Копия договора от «___» ___________ 20__ г. № ___
2. Паспорт транспортного средства № ______ от ________________________
3. Инструкция по эксплуатации автомобиля на русском языке (кол-во экз.)______________

Акт составлен в трех экземплярах:

1 экз. – Продавцу,
2 экз. - Покупателю.

От Продавца

От Покупателя

Сдал

Принял

________
(подпись)

М.П.

________________
(Фамилия, Имя, Отчество)

________
(подпись)

М.П.

__________________
(Фамилия, Имя, Отчество)

Форма № 2
Заявка на участие в аукционе
« ____» ________20__ г.
Уважаемые господа!
1. Изучив документацию об открытом аукционе на право заключения договора куплипродажи имущества_____________________________________________________________
(наименование участника торгов)
в лице, ____________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для
юридического лица)
сообщает о согласии участвовать в открытом аукционе на условиях, установленных в
документации аукциона, и направляет настоящую заявку.
2. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в документации об аукционе, и
согласны выполнить все условия аукциона в полном объеме согласно договора куплипродажи.
3. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке
информации.
4. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя
обязательства подписать договор купли-продажи с Продавцом в соответствии с
требованиями аукционной документации и условиями наших предложений в срок не
более 10 дней со дня размещения на сайте протокола аукциона и проекта договора
купли-продажи.
5. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя
аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения
договора купли-продажи с Продавцом, мы обязуемся подписать данный договор на
оказание услуг в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями
нашего предложения.
6. В случае присуждения нам права заключить договор в период с даты получения
протокола открытого аукциона и проекта договора и до подписания официального
договора настоящая заявка будет носить характер обязательств перед Продавцом.
Участник торгов
(уполномоченный представитель) __________________
(подпись)

_________________
(Ф. И. О.)

***К заявке должны быть приложены следующие документы:
Для юридического лица

Для физического лица, в том числе
индивидуального предпринимателя

Фирменное наименование, сведения об Ф.И.О., паспортные данные, сведения о
организационно-правовой форме, о месте месте жительства.
Заверенная заявителем копия паспорта
нахождения, почтовый адрес.
(страница фото, страница регистрации).
Номер контактного телефона
Полученную не ранее чем за шесть месяцев до
даты размещения на официальном сайте
торгов извещения о проведении аукциона
выписку из ЕГРЮЛ или нотариально
заверенную копию такой выписки

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

Номер контактного телефона
Полученную не ранее чем за шесть месяцев
до даты размещения на официальном сайте
торгов извещения о проведении аукциона
выписку из ЕГРИП или нотариально
заверенную копию такой выписки (для
индивидуальных предпринимателей),
копии
документов,
удостоверяющих
личность (для иных физических лиц)
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),
полученные не ранее чем за шесть месяцев
до даты размещения на официальном сайте
торгов извещения о проведении аукциона
Заявление
об
отсутствии
решения
арбитражного суда о признании заявителя индивидуального
предпринимателя
банкротом и об открытии конкурсного
производства, об отсутствии решения о
приостановлении деятельности заявителя в
порядке,
предусмотренном
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях

либо нотариально заверенную копию такой
доверенности. В случае если указанная
доверенность
подписана
лицом,
уполномоченным руководителем заявителя,
заявка на участие в аукционе должна
содержать также документ, подтверждающий
полномочия такого лица
Копии учредительных документов заявителя:
заверенная участником копия устава;
заверенная участником копия свидетельства о
постановке на учет в налоговом органе.
Решение об одобрении или о совершении
крупной сделки либо копия такого решения в
случае, если требование о необходимости
наличия такого решения для совершения
крупной
сделки
установлено
законодательством Российской Федерации;
учредительными документами юридического
лица и если для заявителя заключение
договора, внесение задатка или обеспечение
исполнения договора являются крупной
сделкой
Заявление
об
отсутствии
решения
о
ликвидации заявителя, об отсутствии решения
арбитражного суда о признании заявителя
банкротом и об открытии конкурсного
производства, об отсутствии решения о
приостановлении деятельности заявителя в
порядке,
предусмотренном
Кодексом
Российской Федерации об административных
правонарушениях
- оформление заявки не по форме, в том числе не приложенные к заявке
соответствующие документы, являются основанием для отказа в допуске к участию
в аукционе.

