Документация
об аукционе по продаже автомобильной техники
К участию в торгах не может быть допущен претендент, признанный несостоятельным (банкротом), либо
на имущество, которого наложен арест и (или) экономическая деятельность которого приостановлена.
Для подтверждения соответствия претендента требованиям и участия в торгах претенденты (лично или
через своего представителя) представляют Организатору следующие документы:
- Для физических лиц:



ксерокопия общегражданского паспорта;
нотариально удостоверенное согласие супруга(и) на совершение
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- Для юридических лиц:

сделки

в

случаях,



заверенные копии: устава (положения) организации со всеми изменениями и дополнениями,
зарегистрированными в установленном порядке;
 свидетельства о внесении записи о юридическом лице в Единый государственный реестр
юридических лиц;
 свидетельство о постановке на налоговый учет;
 выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, оформленная не позднее 30
дней до даты ее предоставления Организатору торгов;
 заверенные организацией решение полномочного органа организации об избрании (назначении)
руководителя и копия приказа о вступлении в должность;
 копии годового бухгалтерского баланса за последние 2 года, копия баланса на последнюю
отчетную дату (формы №1 и №2);
 решение уполномоченного органа о совершении или одобрении крупной сделки – в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
-Для индивидуальных предпринимателей:
 заверенная копия свидетельства о постановке ИП на учет в налоговый орган;
 ксерокопия общегражданского паспорта.
Кроме того, претенденты предоставляют:
Ѵ копию платежного поручения о перечислении задатка, в случае установления данного требования в
извещении;
 оригинал доверенности или иное надлежащее подтверждение полномочий лица, имеющего право
действовать от имени претендента при подаче заявки, а так же документ, удостоверяющий
личность представителя претендента;
 подписанную претендентом опись представленных документов (в двух экземплярах).
 -заявку на участие в торгах;
 - в необходимых случаях отчеты аудиторской компании на последнюю отчетную дату.
Документы представляются Организатору в одном экземпляре на русском языке согласно прилагаемой
описи. Для документов, представляемых на иностранном языке, должен быть представлен заверенный
претендентом перевод на русский язык. Подача документов начинается с даты, указанной в извещении и
заканчивается в сроки, установленные в извещении.
Не допускаются к участию в торгах:
- претенденты, зарегистрированные в государствах и на территориях, которые предоставляют льготный
налоговый режим и (или) не предусматривают раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовых операций (оффшорные зоны);
- претенденты, не представившие все необходимые документы;
- претенденты, представившие недостоверную информацию.

ПРОЕКТ
ДОГОВОР
купли-продажи автомобильной техники
г. Иваново

«___» _______________ 2019.

Акционерное общество «Многофункциональное управляющее предприятие по организации
капитального строительства г. Иваново», ИНН 3702191383, КПП 370 201 001, ОГРН
1173702027619, зарегистрированное по адресу: 153021, г. Иваново, проезд Красных Зорь, 1б, в
лице генерального директора Ясакова Сергея Александровича, действующего на основании
Устава, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и
_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, и именуемые в дальнейшем
«Стороны», составили настоящий договор о нижеследующем
1. На основании Протокола № __ от «___» ___________ 2019 «ПРОДАВЕЦ» продал, а
«ПОКУПАТЕЛЬ» купил следующую автомобильную технику:
- _____________________________.
Характеристика автомобиля приведена в паспорте транспортного средства: серия:
_________ № _________, выданного: _______________________________________________
1.1.Идентификационный номер: ________________________
1.2. Тип ТС: ____________________________
1.3.Категория ТС ___
1.4.Модель, № двигателя: __________________
1.5.Кузов №: _________________
1.6.Цвет кузова: ____________
1.7.Тип двигателя: ________________
- _______________________
Характеристика автомобиля приведена в паспорте транспортного средства: серия:
_________ № _____________, выданного: _________________________________________
1.1.Идентификационный номер: _____________
1.2. Тип ТС: __________________
1.3.Категория ТС ____
1.4.Модель, № двигателя: ___________________
1.5.Кузов №: __________
1.6.Цвет кузова: ____________
1.7.Тип двигателя: ______________
2. Продажная цена автомобильной техники составила:
- автомобиль ______________________, Цена ____________ рублей,без учета налога на
добавленную стоимость.
- __________________________, Цена _______________ рублей, без учета налога на
добавленную стоимость.
Оплата цены продажи Объекта производится единовременно не позднее 5 (пяти) дней после
заключения договора купли-продажи в валюте РФ в безналичном порядке, путём перечисления
денежных средств на расчётный счёт, указанный в договоре купли-продажи, либо в кассу
Продавца с учетом ограничений наличных расчетов между юридическими лицами, установленных
ЦБ России. Стороны по согласованию вправе избрать иную форму оплаты, предусмотренную
действующим законодательством.
3.
До настоящего времени указанная автомобильная техника никому другому не
продана, не заложена, в споре и под арестом не состоит.
4.
«ПОКУПАТЕЛЬ» до подписания настоящего договора осмотрел автомобильную
технику, с качественными характеристиками ознакомлен.

5.
Продаваемая автомобильная техника свободна от любых имущественных прав и
претензий третьих лиц.
6.
Передача автомобильной техники производится послеподписания настоящего
договора. Обязательства сторон считаются исполненными с момента оплаты и подписания Акта
приема-передачи.
7.
Переход права собственности на автомобильную технику от «ПРОДАВЦА» к
«ПОКУПАТЕЛЮ» подлежит государственной регистрации в РЭО ГИБДД .
8.
Настоящий договор составлен в трех экземплярах.

9.
Последствия совершения сделки сторонам известны. Договор сторонами
прочитан. Со всеми пунктами договора стороны согласны. Взаимных претензий не имеют.

10.

Подписи сторон:

«Продавец»
АО «МУП по ОКС»
Акционерное общество
«Многофункциональное управляющее
предприятие по организации капитального
строительства г. Иваново»
ИНН 3702191383, КПП 370 201 001, ОГРН
1173702027619
153021, г. Иваново, проезд Красных Зорь, 1б
р/с 407 028 107 062 000 284 62 в ПАО АКБ
«Авангард» г. Москва,
БИК 044525201, Кор/с 301 018 100 000 000
00 201
e-mail:mup-oks-ivanovo@mail.ru
Контактный телефон: 38-75-47;
факс 38-40-90
Генеральный Директор
________________/Ясаков С.А./

«Покупатель»
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

__________________________/_______________/

АКТ
приема-передачиавтомобильной техники
г. Иваново

«____» ____________2019.

Акционерное общество «Многофункциональное управляющее предприятие по организации
капитального строительства г. Иваново», ИНН 3702191383, КПП 370 201 001, ОГРН
1173702027619, зарегистрированное по адресу: 153021, г. Иваново, проезд Красных Зорь, 1б, в
лице генерального директора Ясакова Сергея Александровича, действующего на основании
Устава, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
,
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, и именуемые в
дальнейшем«Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем
1.
На основании Протокола № __ от «___» ______________ 2019 «ПРОДАВЕЦ»
передал, а «ПОКУПАТЕЛЬ» принял следующую автомобильную технику:
- автомобиль ________________________________
Характеристика автомобиля приведена в паспорте транспортного средства: серия:
_________ № ______________, выданного: ________________________________________
1.1.Идентификационный номер: _________________________
1.2. Тип ТС: _________________________
1.3.Категория ТС ____
1.4.Модель, № двигателя: _______________________
1.5.Кузов №: _______________
1.6.Цвет кузова: ________
1.7.Тип двигателя: ______________
- _______________________________
Характеристика автомобиля приведена в паспорте транспортного средства: серия:
__________ № _________, выданного: ______________________________________
1.1.Идентификационный номер: _____________________
1.2. Тип ТС: _________________
1.3.Категория ТС ________
1.4.Модель, № двигателя: ___________________
1.5.Кузов №: ___________
1.6.Цвет кузова: _______________
1.7.Тип двигателя: _________________
2.Переданнаяавтомобильная техника пригодна для использования по назначению. Взаимных
претензий стороны не имеют.
3. Подписи сторон
«Продавец»

«Покупатель»

АО «МУП по ОКС»
Акционерное общество «Многофункциональное
управляющее предприятие по организации
капитального строительства г. Иваново»
ИНН 3702191383, КПП 370 201 001, ОГРН
1173702027619
153021, г. Иваново, проезд Красных Зорь, 1б
р/с 407 028 107 062 000 284 62 в ПАО АКБ
«Авангард» г. Москва,
БИК 044525201, Кор/с 301 018 100 000 000 00 201
e-mail:mup-oks-ivanovo@mail.ru
Контактный телефон: 38-75-47;
факс 38-40-90
Генеральный Директор
________________/Ясаков С.А./

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

________________/____________________./

