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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО
АУКЦИОНА
Муниципальное унитарное предприятие «Управление капитального
строительства»
(далее также – организатор аукциона, продавец) на
основании приказа начальника МУП «УКС города Иркутска» № 50-п от
12.05.2015 «О продаже автомобиля» объявляет о проведении продажи
способом – открытого аукциона на право заключения договора куплипродажи транспортного средства: автомобиля FORD EXPLORER,
принадлежащего ему на праве хозяйственного ведения.
№
п/
Наименование
п
1. Вид аукциона

Содержание
Открытый по составу участников аукцион

2.

Форма подачи
предложений

Открытая форма подачи предложений

3.

Наименование
Организатора
аукциона

Муниципальное
унитарное
«Управление
капитального
города Иркутска»

4.
5.

предприятие
строительства

Место нахождения 664011, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 13
Организатора
аукциона
Почтовый
адрес 664011, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 13
Организатора
аукциона
Адрес электронной uks.irkutsk@mail.ru
почты Организатора
аукциона
Номер контактного +7 (3952)728 944
телефона
Организатора
аукциона
Контактное
лицо Иванова Ева Георгиевна
Организатора
аукциона
1 (один) лот
Количество лотов
Предмет договора с Продавец обязан передать в собственность
покупателя, а покупатель обязуется принять и
указанием

2

№
п/
п

Наименование
количества
реализуемого
имущества

6.

7.

8.

9.

Содержание
оплатить транспортное средство: автомобиль
Ford Explorer (заключение договора куплипродажи транспортного средства: легкового
автомобиля Ford Explorer)

Одна штука
Описание
и Автомобиль – FORD EXPLORER, год
изготовления ТС – 2013; идентификационный
технические
номер (VIN) – Z6FBXXESWBDE08893; модель,
характеристики
№ двигателя TA BDE08893; тип ТС – легковой;
реализуемого
категория ТС – В; шасси (рама) № отсутствует;
имущества
кузов
(кабина,
прицеп)
–
Z6FBXXESWBDE08893; цвет кузова (кабины,
прицепа) – белый; мощность двигателя, л.с.
(кВт) – 360.4 (265); рабочий объем двигателя,
куб. см – 3496; тип двигателя – бензиновый;
экологический класс – четвертый; разрешенная
максимальная масса, кг – 2858; масса без
нагрузки, кг – 2285; организация - изготовитель
ТС (страна) – ООО «Форд Соллерс Холдинг»
(Россия), пробег – 23255 км.
Место нахождения 664011, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 13
реализуемого
имущества
Сведения
о Начальная (минимальная) цена договора
составляет 1 724 000 (Один миллион семьсот
начальной
(минимальной) цене двадцать четыре тысячи) рублей 00 (Ноль)
договора (цене лота) копеек, в т.ч. НДС 18%.
об
открытом
аукционе
Срок,
место
и Документация
размещается на официальном сайте Российской
порядок
Федерации в сети «Интернет» для размещения
предоставления
документации
об информации о проведении торгов по адресу:
открытом аукционе, www.torgi.gov.ru (далее - официальный сайт
размер, порядок и торгов), а также на официальном сайте
аукциона
по
адресу:
сроки
внесения Организатора
платы,
взимаемой www.uks.irkutsk.ru в форме электронного
документа и доступна для ознакомления в
Организатором
аукциона
за форме электронного документа.
Организатор аукциона на основании заявления
предоставление
документации, если любого заинтересованного лица (в письменной
такая
плата форме), полученного в период со дня
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№
п/
п

Наименование

Содержание

установлена
Организатором
аукциона
(за
исключением
случаев
предоставления
документации
в
форме электронного
документа)

размещения на вышеуказанных официальных
сайтах Извещения об открытом аукционе и
Документации об открытом аукционе по дату
окончания срока подачи Заявок (включительно),
в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня
получения
соответствующего
заявления
направляет такому лицу Документацию об
аукционе (рекомендуемая форма запроса на
предоставление документации об аукционе
представлена в форме 4 раздела «Формы для
заполнения
Участниками
аукциона»
Документации об аукционе).
Направление Документации об аукционе
осуществляется
по
Почтовому
адресу,
указанному в заявлении. Документацию также
может забрать курьер заявителя.
В
письменной
форме
документация
предоставляется без взимания платы.
10. Дата
размещения 13.05.2015 г.
Извещения
об
аукционе
11. Место, дата начала и Дата начала срока: день, следующий за днем
дата окончания срока размещения на официальном сайте торгов
подачи заявок на Извещения о проведении открытого аукциона и
участие в открытом Документации об открытом аукционе, а если на
официальном
сайте
торгов
возникли
аукционе
технические или иные неполадки, блокирующие
доступ к официальному сайту торгов - день
размещения Извещения об открытом аукционе и
Документации об открытом аукционе на сайте
Организатора аукциона.
Дата окончания срока: последний день срока
подачи Заявок:
05 июня 2015 года до 18:00 (местное время
Организатора аукциона).
Заявки принимаются в рабочие дни с 09:00 и до
18:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00
(местное время Организатора аукциона)
Место подачи заявок: 664011, г. Иркутск,
ул. Сухэ-Батора, 13, кабинет 9.
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№
п/
Наименование
п
12. Место, дата и время
начала рассмотрения
заявок на участие в
аукционе
и
определение
участников
открытого аукциона.
13. Место, дата и время
проведения
открытого аукциона
и подведения итогов
открытого аукциона
14. Величина повышения
начальной
(минимальной) цены
договора
(«Шаг аукциона»)
15. Сведения о праве
Организатора
аукциона
внести
изменения
в
извещение
о
проведении
открытого аукциона

16. Порядок проведения,
в том числе сведения
об
оформлении
участия в открытом
аукционе
17. Размер задатка, срок

Содержание
664011, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 13
08 июня 2015 года начало рассмотрения заявок 09:00 (местное время Организатора аукциона).
09 июня 2015 года определение участников
открытого аукциона – 17.00(местное время
Организатора аукциона).
664011, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 13
25 июня 2015 года
10.00
(местное время
Организатора аукциона)

86 200 (Восемьдесят шесть тысяч двести)
рублей 00 (Ноль) копеек

Организатор аукциона вправе принять решение
о внесении изменений в извещение о
проведении аукциона не позднее чем за пять
дней до даты окончания подачи заявок на
участие в аукционе. В течение одного дня с
даты принятия указанного решения такие
изменения
размещаются
организатором
аукциона на официальном сайте торгов. При
этом срок подачи заявок на участие в аукционе
должен быть продлен таким образом, чтобы с
даты размещения на официальном сайте торгов
внесенных изменений в извещение о проведении
аукциона до даты окончания подачи заявок на
участие в аукционе он составлял не менее
пятнадцати дней.
Порядок проведения, в том числе сведения об
оформлении участия в открытом аукционе
приведены в документации

Размер

задатка
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составляет

172

400

(Сто

№
п/
п

Наименование

Содержание

и
порядок
его
предоставления
заявителем
на
участие в открытом
аукционе и возврата
Организатором
аукциона

семьдесят две тысячи четыреста) рублей 00
(Ноль) копеек
НДС не облагается.
Порядок внесения:
Задаток вносится заявителями на участие в
открытом аукционе путем внесения денежных
средств на расчетный счет Организатора
аукциона по следующим реквизитам:
Получатель МУП "УКС города Иркутска"
ИНН
3808084230
КПП
380801001
р/с
40702810618350104807
к/с
30101810900000000607
БИК
042520607
Байкальский банк Сбербанка
Банк
РФ г. Иркутска
Факт внесения заявителями на участие в
открытом
аукционе
денежных
средств
подтверждается
платежным
поручением,
подтверждающим
перечисление
денежных
средств в качестве задатка с отметкой банка, или
заверенная банком копия этого платежного
поручения.
В
платежном
поручении,
утвержденном
«Положение
о
правилах
осуществления перевода денежных средств»
(утв. Банком России 19.06.2012 № 383-П), в
графе «назначение платежа» указывается:
«Средства, вносимые в качестве задатка на
участие в открытом аукционе на право
заключения
договора
купли-продажи
автомобиля
Ford
Explorer,
НДС не облагается».
В случае если организатором аукциона
установлено требование о внесении задатка, а
заявителем подана заявка на участие в аукционе
в соответствии с требованиями документации об
аукционе, соглашение о задатке между
организатором аукциона и заявителем считается
совершенным в письменной форме.
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№
п/
п

Наименование

Содержание
Документы, подтверждающие внесение задатка
на участие в открытом аукционе, должны быть
поданы заявителем на участие в открытом
аукционе в составе документов, входящих в
заявку на участие в открытом аукционе.
В случае, если заявителем на участие в
открытом
аукционе
в
составе
заявки
представлены документы, подтверждающие
внесение денежных средств в качестве задатка
на участие в открытом аукционе, и до даты
определения участников открытого аукциона
денежные средства не поступили на счет,
который указан Организатором аукциона в
документации об открытом аукционе и на
котором в соответствии с законодательством
Российской Федерации учитываются операции
со средствами, поступающими Организатору
аукциона, такой претендент на участие в
открытом
аукционе
признается
не
предоставившим задаток.
Организатор
аукциона
возвращает
заявителям задаток в течение пяти рабочих дней
с даты принятия решения об отказе от
проведения аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть
задаток указанному заявителю в течение пяти
рабочих дней с даты поступления организатору
аукциона уведомления об отзыве заявки на
участие в аукционе.
Организатор аукциона обязан вернуть
задаток заявителю, не допущенному к участию в
аукционе, в течение пяти рабочих дней с даты
подписания протокола рассмотрения заявок.
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.
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№
п/
п

Наименование

Содержание
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
или с таким участником 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 и удерживается в
пользу Организатора аукциона.
В случае уклонения победителя открытого
аукциона от заключения договора денежные
средства, внесенные в качестве задатка, не
возвращаются и удерживаются в пользу
Организатора аукциона.

18. Сведения о праве
Организатора
аукциона отказаться
от
проведения
процедуры
открытого аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от
проведения аукциона не позднее чем за пять
дней до даты окончания срока подачи заявок на
участие в открытом аукционе. Извещение об
отказе от проведения аукциона размещается на
официальном сайте торгов в течение одного дня
с даты принятия решения об отказе от
проведения аукциона. В течение двух рабочих
дней с даты принятия указанного решения
организатор
аукциона
направляет
соответствующие уведомления всем заявителям.
В случае если установлено требование о
внесении задатка, организатор аукциона
возвращает заявителям задаток в течение пяти
рабочих дней с даты принятия решения об
отказе от проведения аукциона.
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ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
№ п/п
1.
2.
3.

4.

5.

Наименование
Вид аукциона
Форма подачи
предложений
Наименование
Организатора
аукциона

Содержание
Открытый по составу участников аукцион
Открытая форма подачи предложений
Муниципальное
унитарное
«Управление
капитального
города Иркутска»

предприятие
строительства

Место нахождения 664011, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 13
Организатора
аукциона
Почтовый
адрес 664011, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 13
Организатора
аукциона
Номер контактного +7 (3952) 728 944
телефона,
адрес uks.irkutsk@mail.ru
электронной почты
Организатора
аукциона
Контактное
лицо Иванова Ева Георгиевна
Организатора
аукциона
Дата
размещения 13.05.2015
Извещения
об
аукционе
Место, дата начала и Дата начала срока: день, следующий за днем
дата окончания срока размещения на официальном сайте торгов
подачи заявок на Извещения о проведении открытого аукциона и
участие в открытом Документации об открытом аукционе, а если на
официальном
сайте
торгов
возникли
аукционе
технические или иные неполадки, блокирующие
доступ к официальному сайту торгов - день
размещения Извещения об открытом аукционе и
Документации об открытом аукционе на сайте
Организатора аукциона.
Дата окончания срока: последний день срока
подачи Заявок:
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№ п/п

Наименование

Содержание
05 июня 2015 года до 18:00 (местное время
Организатора аукциона).
Заявки принимаются в рабочие дни с 09:00 и до
18:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00
(местное время Организатора аукциона)
Место подачи заявок: 664011, г. Иркутск,
ул. Сухэ-Батора, 13, кабинет 9.
1 (один) лот

6.

Количество лотов

7.

1 (один) Победитель
Количество
Участников
аукциона,
которые
могут быть признаны
Победителями
Открытого аукциона
Предмет договора с Продавец обязан передать в собственность
покупателя, а покупатель обязуется принять и
указанием
оплатить транспортное средство: автомобиль
количества
Ford Explorer (заключение договора куплиреализуемого
продажи транспортного средства: легкового
имущества
автомобиля Ford Explorer)
Одна штука
Описание
и Автомобиль – FORD EXPLORER, год
технические
изготовления ТС – 2013; идентификационный
характеристики
номер (VIN) – Z6FBXXESWBDE08893; модель,
реализуемого
№ двигателя TA BDE08893; тип ТС – легковой;
имущества
категория ТС – В; шасси (рама) № отсутствует;
кузов
(кабина,
прицеп)
–
Z6FBXXESWBDE08893; цвет кузова (кабины,
прицепа) – белый; мощность двигателя, л.с.
(кВт) – 360.4 (265); рабочий объем двигателя,
куб. см – 3496; тип двигателя – бензиновый;
экологический класс – четвертый; разрешенная
максимальная масса, кг – 2858; масса без
нагрузки, кг – 2285; организация - изготовитель
ТС (страна) – ООО «Форд Соллерс Холдинг»
(Россия), пробег – 23255 км.
Сведения
о Начальная (минимальная) цена договора
составляет 1 724 000 (Один миллион семьсот
начальной
(минимальной) цене двадцать четыре тысячи) рублей 00 (Ноль)
договора (цене лота) копеек, в т.ч. НДС 18%.

8.

9.

10.
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№ п/п

Наименование

Содержание
к Участником может быть любое юридическое
лицо независимо от организационно-правовой
формы,
формы
собственности,
места
нахождения, а также места происхождения
капитала или любое физическое лицо, в том
числе
индивидуальный
предприниматель,
претендующее
на
заключение
договора.
Участники
должны
соответствовать
требованиям, установленным законодательством
Российской Федерации к таким участникам.

11.

Требования
Участникам
аукциона

12.

Условия допуска к Аукционная комиссия в срок, указанный в
участию в открытом Извещении о проведении открытого аукциона и
аукционе
в пункте 16 раздела «Общие сведения об
аукционе»
настоящей
Документации,
осуществляет
рассмотрение
поданных
заявителями аукциона Заявок на предмет их
соответствия
требованиям
настоящей
Документацией,
и
определяет
перечень
заявителей аукциона, которые признаются
Участниками аукциона.
Заявка и Участник аукциона признаются
аукционной
комиссией
соответствующими
Документации об аукционе, если заявка и
заявитель соответствуют всем требованиям,
установленным Документацией об аукционе.
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 и
подавшее заявку на участие в аукционе.
Заявитель не допускается аукционной
комиссией к участию в аукционе в случаях:
1)
непредставления
документов,
определенных п.21 настоящей документации,
либо
наличия
в
таких
документах
недостоверных сведений;
2) несоответствия требованиям, указанным
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№ п/п

Наименование

Содержание
в п.11настоящей документации;
3) невнесения задатка, если требование о
внесении задатка указано в извещении о
проведении аукциона;
4) несоответствия заявки на участие в
аукционе требованиям документации об
аукционе,
5)
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;
7) наличие решения о приостановлении
деятельности
заявителя
в
порядке,
предусмотренном
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях, на день рассмотрения заявки
на участие в аукционе.
В
случае
установления
факта
недостоверности сведений, содержащихся в
документах, представленных заявителем или
участником аукциона в соответствии с пунктом
21 настоящей документации, аукционная
комиссия обязана отстранить такого заявителя
или участника аукциона от участия в аукционе
на любом этапе их проведения. Протокол об
отстранении заявителя или участника аукциона
от участия в аукционе подлежит размещению на
официальном сайте торгов в срок не позднее
дня, следующего за днем принятия такого
решения. При этом в протоколе указываются
установленные факты недостоверных сведений.
Организатор аукциона отстраняет Участника
аукциона от участия в Открытом аукционе в
любой момент до заключения договора, если
обнаружит, что такой Участник не представил
или представил заведомо недостоверную и (или)
неполную,
и
(или)
противоречивую
информацию о соответствии требованиям к
Участнику
аукциона,
установленным
в
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№ п/п

Наименование

Содержание
настоящей Документации.
Организатор аукциона вправе перепроверить
соответствие
Участников
аукциона
требованиям,
установленным
настоящей
Документацией на любом этапе проведения
Открытого аукциона. При выявлении факта
несоответствия Участник аукциона, Победителя
такой Участник аукциона или Победитель
отстраняется от дальнейшего участия в
Открытом аукционе на любом этапе проведения,
включая этап заключения договора.

13.

Размер задатка, срок
и
порядок
его
предоставления
заявителем
на
участие в открытом
аукционе и возврата
Организатором
аукциона

Размер задатка составляет 172 400 (Сто
семьдесят две тысячи четыреста) рублей 00
(Ноль) копеек
НДС не облагается.
Порядок внесения:
Задаток вносится заявителями на участие в
открытом аукционе путем внесения денежных
средств на расчетный счет Организатора
аукциона по следующим реквизитам:
Получатель МУП "УКС города Иркутска"
ИНН
3808084230
КПП
380801001
р/с
40702810618350104807
к/с
30101810900000000607
БИК
042520607
Байкальский банк Сбербанка
Банк
РФ г. Иркутска
Факт внесения заявителями на участие в
открытом
аукционе
денежных
средств
подтверждается
платежным
поручением,
подтверждающим
перечисление
денежных
средств в качестве задатка с отметкой банка, или
заверенная банком копия этого платежного
поручения.
В
платежном
поручении,
утвержденном
«Положение
о
правилах
осуществления перевода денежных средств»
(утв. Банком России 19.06.2012 № 383-П), в
графе «назначение платежа» указывается:
«Средства, вносимые в качестве задатка на
13

№ п/п

Наименование

Содержание
участие в открытом аукционе на право
заключения
договора
купли-продажи
автомобиля
Ford
Explorer,
НДС не облагается».
В случае если организатором аукциона
установлено требование о внесении задатка, а
заявителем подана заявка на участие в аукционе
в соответствии с требованиями документации об
аукционе, соглашение о задатке между
организатором аукциона и заявителем считается
совершенным в письменной форме.
Документы, подтверждающие внесение задатка
на участие в открытом аукционе, должны быть
поданы заявителем на участие в открытом
аукционе в составе документов, входящих в
заявку на участие в открытом аукционе.
В случае, если заявителем на участие в
открытом
аукционе
в
составе
заявки
представлены документы, подтверждающие
внесение денежных средств в качестве задатка
на участие в открытом аукционе, и до даты
определения участников открытого аукциона
денежные средства не поступили на счет,
который указан Организатором аукциона в
документации об открытом аукционе и на
котором в соответствии с законодательством
Российской Федерации учитываются операции
со средствами, поступающими Организатору
аукциона, такой претендент на участие в
открытом
аукционе
признается
не
предоставившим задаток.
Организатор
аукциона
возвращает
заявителям задаток в течение пяти рабочих дней
с даты принятия решения об отказе от
проведения аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть
задаток указанному заявителю в течение пяти
рабочих дней с даты поступления организатору
аукциона уведомления об отзыве заявки на
участие в аукционе.
Организатор аукциона в течение пяти
рабочих дней с даты подписания протокола
14

№ п/п

Наименование

Содержание
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
или с таким участником 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 и удерживается в
пользу Организатора аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть
задаток заявителю, не допущенному к участию в
аукционе, в течение пяти рабочих дней с даты
подписания протокола рассмотрения заявок.
В случае уклонения победителя открытого
аукциона от заключения договора денежные
средства, внесенные в качестве задатка, не
возвращаются и удерживаются в пользу
Организатора аукциона.

14.

Величина повышения 86 200 (Восемьдесят шесть тысяч двести) рублей
00 (Ноль) копеек
начальной
(минимальной) цены
договора
(«Шаг аукциона»)

15.

Сведения о праве
Организатора
аукциона отказаться
от
проведения
процедуры

Организатор аукциона вправе отказаться от
проведения аукциона не позднее чем за пять
дней до даты окончания срока подачи заявок на
участие в открытом аукционе. Извещение об
отказе от проведения аукциона размещается на
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№ п/п

Наименование

Содержание

открытого аукциона

официальном сайте торгов в течение одного дня
с даты принятия решения об отказе от
проведения аукциона. В течение двух рабочих
дней с даты принятия указанного решения
организатор
аукциона
направляет
соответствующие уведомления всем заявителям.
В случае если установлено требование о
внесении задатка, организатор аукциона
возвращает заявителям задаток в течение пяти
рабочих дней с даты принятия решения об
отказе от проведения аукциона.

16.

Место, дата и время
начала рассмотрения
заявок на участие в
аукционе
и
определение
участников
открытого аукциона.

664011, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 13
08 июня 2015 года начало рассмотрения заявок 09:00 (местное время Организатора аукциона).
09 июня 2015 года определение участников
открытого аукциона – 17.00(местное время
Организатора аукциона).

17.

Место, дата и время 664011, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 13
25 июня 2015 года
10.00
(местное время
проведения
открытого аукциона Организатора аукциона)
и подведения итогов
открытого аукциона

18.

Официальный язык Русский
открытого аукциона

19.

Валюта

20.

Организатор аукциона по собственной
Внесение изменений
инициативе или в соответствии с запросом
в Документацию
заинтересованного
лица
вправе
принять
решение о внесении изменений в документацию
об аукционе не позднее чем за пять дней до даты
окончания подачи заявок на участие в аукционе.
Изменение предмета аукциона не допускается. В
течение одного дня с даты принятия указанного
решения
такие
изменения
размещаются
организатором
аукциона
или
специализированной организацией в порядке,
установленном для размещения на официальном
сайте торгов извещения о проведении аукциона.

Российский рубль
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№ п/п

Наименование

Содержание
В течение двух рабочих дней с даты принятия
указанного
решения
такие
изменения
направляются заказными письмами или в форме
электронных документов всем заявителям,
которым была предоставлена документация об
аукционе. При этом срок подачи заявок на
участие в аукционе должен быть продлен таким
образом, чтобы с даты размещения на
официальном
сайте
торгов
изменений,
внесенных в документацию об аукционе, до
даты окончания срока подачи заявок на участие
в аукционе он составлял не менее пятнадцати
дней.
ПОДАЧА ЗАЯВОК

№ п/п
21.

Наименование

Содержание

Порядок
подачи Дата начала срока: день, следующий за днем
заявок на участие в размещения на официальном сайте торгов
открытом аукционе Извещения о проведении открытого аукциона и
Документации об открытом аукционе, а если на
официальном
сайте
торгов
возникли
технические или иные неполадки, блокирующие
доступ к официальному сайту торгов - день
размещения Извещения об открытом аукционе и
Документации об открытом аукционе на сайте
Организатора аукциона.
Дата окончания срока: последний день срока
подачи Заявок:
05 июня 2015 года до 18:00 (местное время
Организатора аукциона).
Заявки принимаются в рабочие дни с 09:00 и до
18:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00
(местное время Организатора аукциона)
Место подачи заявок: 664011, г. Иркутск,
ул. Сухэ-Батора, 13, кабинет 9.
Заявка на участие в аукционе подается в
срок и по форме, которые установлены
документацией об аукционе. Подача заявки на
участие в аукционе является акцептом оферты в
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№ п/п

Наименование

Содержание
соответствии со статьей 438 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
Заявка на участие в аукционе должна
содержать:
1)
Заявку на участие в Открытом аукционе
по форме 1 раздела «Формы для заполнения
участниками
аукциона»
настоящей
Документации;
2)
Опись документов (копий документов),
входящих в состав заявки (тома заявки) на
участие в Открытом аукционе по форме 4
раздела «Формы для заполнения участниками
аукциона» настоящей Документации;
3)
Сведения и документы о заявителе,
подавшем такую заявку:
а)
фирменное
наименование
(наименование), сведения об организационноправовой 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 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
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№ п/п

Наименование

Содержание
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 конкурсе 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), копию
паспорта гражданина РФ (все страницы) (для
физических 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
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№ п/п

Наименование

Содержание
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;
2) документы или копии документов,
подтверждающие внесение задатка, в случае
если в документации об аукционе содержится
требование о внесении задатка (платежное
поручение, подтверждающее перечисление
задатка).
Заявитель вправе подать только одну заявку
в отношении предмета аукциона (лота).
В случае установления факта подачи одним
заявителем двух и более Заявок в отношении
предмета Открытого аукциона при условии, что
поданные ранее заявки этим заявителем не
отозваны, все заявки такого заявителя не
рассматриваются и возвращаются такому
заявителю.
Прием заявок на участие в аукционе
прекращается в указанный в извещении о
проведении аукциона день рассмотрения заявок
на участие в аукционе непосредственно перед
началом рассмотрения заявок.
Каждая заявка на участие в аукционе,
поступившая в срок, указанный в извещении о
проведении
аукциона,
регистрируется
организатором аукциона. По требованию
заявителя организатор аукциона выдают
расписку в получении такой заявки с указанием
даты и времени ее получения.
Полученные
после
окончания
установленного срока приема заявок на участие
в аукционе заявки не рассматриваются и в тот
же день возвращаются соответствующим
заявителям. В случае если было установлено
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22.

Наименование

Содержание

требование о внесении задатка, организатор
аукциона обязан вернуть задаток указанным
заявителям в течение пяти рабочих дней с даты
подписания протокола аукциона.
Заявитель вправе отозвать заявку в любое
время до установленных даты и времени начала
рассмотрения заявок на участие в аукционе. В
случае если было установлено требование о
внесении задатка, организатор аукциона обязан
вернуть задаток указанному заявителю в
течение пяти рабочих дней с даты поступления
организатору аукциона уведомления об отзыве
заявки на участие в аукционе.
В случае если по окончании срока подачи
заявок на участие в аукционе подана только
одна заявка или не подано ни одной заявки,
аукцион признается несостоявшимся.
Подача заявки на участие в Открытом
аукционе в отношении части предмета
Открытого аукциона не допускается!
В случае если заявитель подает заявку в
отношении части предмета Открытого аукциона
(на часть реализуемого имущества), заявка
такого заявителя не допускается к участию в
Открытом аукционе.
Претендент на участие в аукционе несет все
расходы, связанные с подготовкой и подачей
заявки на участие в Открытом аукционе,
участием в аукционе и заключением договора, а
Организатор аукциона не имеет обязательств в
связи с такими расходами, за исключением
случаев,
прямо
предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
В случае отправления заявки посредством
почтовой связи, претендент на участие в
аукционе
самостоятельно
несет
риск
непоступления такой заявки Организатору
аукциона с соблюдением необходимых сроков.
Порядок и срок Заявитель, подавший заявку на участие в
внесения изменений открытом аукционе, вправе изменить или
отозвать
заявку
в
любое
время
до
и отзыва заявок
установленных даты и времени начала
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Наименование

Содержание
рассмотрения заявок на участие в аукционе. В
случае если было установлено требование о
внесении задатка, организатор аукциона обязан
вернуть задаток указанному заявителю в
течение пяти рабочих дней с даты поступления
организатору аукциона уведомления об отзыве
заявки на участие в аукционе.
Порядок изменения заявки:
Изменения в заявку на участие в Открытом
аукционе оформляются таким же образом, как и
сами заявки на участие в Открытом аукционе.
При
этом
в
документе
(документах),
представленном (-ых) в составе изменений в
заявку на участие в Открытом аукционе, должна
быть сделана отметка о том, что это изменения в
ранее поданную заявку на участие в Открытом
аукционе.
В случае изменения заявки датой и временем
поступления заявки считаются дата и время
первой регистрации заявки.
Никакие изменения не вносятся в заявки на
участие в Открытом аукционе после
истечения срока их подачи.
Порядок отзыва заявки:
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:
наименование
Открытого
аукциона,
регистрационный номер заявки на участие в
Открытом аукционе, дата, время подачи заявки
на участие в Открытом аукционе.
2) Уведомление об отзыве заявки на участие в
Открытом аукционе должно быть скреплено
печатью (для юридических лиц) (при наличии
печати) и заверено подписью заявителя или его
представителя,
полномочия
которого
на
осуществление соответствующих действий от
имени
заявителя
надлежащим
образом
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23.

Требования
к
содержанию заявки
на
участие
в
открытом аукционе

24.

Требования к форме
заявки на участие в
открытом аукционе

Содержание
подтверждены прилагаемыми документами.
3) Уведомления об отзыве заявок на участие в
Открытом аукционе подаются по адресу и во
время, указанные в пункте № 5 настоящей
Документации.
4) Отзывы заявок на участие в Открытом
аукционе
регистрируются
в
Журнале
регистрации заявок на участие в Открытом
аукционе в порядке, установленном в
пункте № 21 настоящей Документации.
5) В случае соответствия уведомления об отзыве
заявки на участие в Открытом аукционе
требованиям, указанным выше, и соответствия
регистрационного номера заявки, указанного в
уведомлении об отзыве заявки, заявка на
участие в Открытом аукционе считается
отозванной в надлежащем порядке.
Организатор аукциона не несет ответственности
за негативные последствия, наступившие для
заявителя, заявка на участие в Открытом
аукционе которого отозвана.
6) Если уведомление об отзыве заявки на
участие в аукционе подано с нарушением
настоящих требований, заявка на участие в
аукционе считается не отозванной.
7) Заявки на участие в аукционе, отозванные до
окончания срока подачи Заявок на участие в
аукционе в порядке, указанном выше, считаются
не поданными.
Заявка должна содержать согласие заявителя на
участие в открытом аукционе на условиях,
предусмотренных настоящей Документацией с
приложением полного комплекта документов
согласно перечню, определенному пунктом 21
Документации об аукционе, содержание
которых соответствует требованиям настоящей
Документации.
Форма заявки на участие в аукционе приводится
в Разделе «Формы для заполнения участниками
аукциона» настоящей Документации.
Заявитель подает заявку на участие в аукционе в
письменной форме.
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25.

Наименование

Содержание

Представленные в составе заявки на участие в
аукционе
документы
не
возвращаются
заявителю, кроме случаев, предусмотренных
настоящей Документацией.
Требования
к Заявка и документы, входящие в состав заявки,
оформлению заявки должны быть составлены на русском языке.
на
участие
в Документы, представленные заявителем, могут
аукционе
быть составлены на иностранном языке, если
они сопровождаются точным, нотариально
заверенным переводом на русский язык (в
случаях,
предусмотренных
действующим
законодательством Российской Федерации, на
документах должен быть проставлен апостиль
компетентного органа государства, в котором
этот документ был составлен).
Заявка и документы, входящие в состав заявки,
должны быть четко напечатаны, подчистки,
дописки, исправления не допускаются, за
исключением тех случаев, когда подчистка,
дописка, исправления заверены расположенной
рядом с каждой из них рукописной надписью
«исправленному верить», подписью заявителя
или уполномоченного представителя заявителя,
если заявителем является физическое лицо или
индивидуальный
предприниматель,
либо
подписью уполномоченного представителя
заявителя и печатью заявителя (при наличии
печати), если заявителем является юридическое
лицо.
Сведения, которые содержатся в заявках
заявителей,
не
должны
допускать
двусмысленных толкований.
При подготовке заявки и документов, входящих
в состав такой заявки, не допускается
применение факсимильных подписей.
Все листы заявки на участие в Открытом
аукционе, все листы тома заявки на участие в
Открытом аукционе должны быть прошиты и
пронумерованы. На оригиналы документов и
нотариально заверенные копии документов
никакие дополнительные записи (в том числе
номера страниц) не вносятся.
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Наименование

Содержание
Заявка на участие в Открытом аукционе и том
заявки на участие в Открытом аукционе должны
содержать опись входящих в их состав
документов, быть скреплены печатью заявителя
(для юридических лиц) (при наличии печати) и
подписаны
заявителем
или
лицом,
уполномоченным таким заявителем.
Соблюдение заявителем указанных требований
означает, что все документы и сведения,
входящие в состав заявки на участие в
Открытом аукционе и тома заявки на участие в
Открытом аукционе, поданы от имени
заявителя, а также подтверждает подлинность и
достоверность представленных в составе заявки
на участие в Открытом аукционе и тома заявки
на участие в Открытом аукционе документов и
сведений.
В случае невыполнения вышеуказанного
требования, заявитель, подавший заявку на
участие в Открытом аукционе, будет не
допущен к участию в Открытом аукционе на
основании
несоответствия
его
заявки
требованиям,
установленным
настоящей
Документацией. При этом ненадлежащее
исполнение заявителем требования о том, что
все листы заявки на участие в Открытом
аукционе и тома заявки на участие в Открытом
аукционе должны быть пронумерованы, не
является основанием для отказа в допуске к
участию в Открытом аукционе.
Заявитель подает заявку на участие в Открытом
аукционе в письменной форме.

26.

Формы,
порядок,
дата начала и дата
окончания
срока
предоставления
участникам
аукциона
разъяснений
положений

Дата начала срока предоставления участникам
аукциона разъяснений положений документации
об аукционе
14 мая 2015 года
Дата
окончания
срока
предоставления
участникам аукциона разъяснений положений
документации об аукционе
01 июня 2015 года
Любой участник аукциона вправе направить
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Наименование
документации
аукционе

Содержание
об организатору аукциона запрос о разъяснении
положений
аукционной
документации
(форма № 3 раздела «Формы для заполнения
Участниками
аукциона»
настоящей
Документации) в письменной форме. В течение
двух рабочих дней со дня поступления
указанного запроса организатор аукциона
направляет в письменной форме или в форме
электронного
документа
разъяснения
положений аукционной документации, если
указанный запрос поступил к Заказчику не
позднее чем за три рабочих дня до дня
окончания подачи заявок на участие в аукционе.
В течение одного дня с даты направления
разъяснений аукционной документации по
запросу
заинтересованного
лица
такое
разъяснение
должно
быть
размещено
организатором аукциона на официальном сайте
торгов с указанием предмета запроса, но без
указания заинтересованного лица, от которого
поступил запрос. Разъяснение положений
аукционной документации не должно изменять
ее суть.

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
№ п/п
27.

Наименование

Содержание

Порядок
заключения
договора
по
результатам
аукциона, срок, в
течение
которого
Победитель
или
иной Участник, с
которым
заключается
договор,
должен
подписать договор,
условия признания
Победителя
или
иного Участника, с

Заключение договора осуществляется в
порядке,
предусмотренном
Гражданским
кодексом Российской Федерации и иными
федеральными законами.
Проект договора подписывается Сторонами
в течение десяти дней со дня размещения на
официальном сайте торгов протокола аукциона.
В срок, предусмотренный для заключения
договора,
организатор
аукциона
обязан
отказаться
от
заключения
договора
с
победителем аукциона либо с участником
аукциона, заявке которого присвоен второй
номер, в случае установления факта:
1) проведения ликвидации такого участника
юридического
лица
или
принятия
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Наименование
которым
заключается
договор,
уклонившимся
заключения
договора

Содержание
арбитражным судом решения о признании
такого участника - юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом и
от об открытии конкурсного производства;
2) приостановления деятельности такого
участника
в
порядке,
предусмотренном
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях;
3) предоставления таким участником
заведомо ложных сведений, содержащихся в
документах, предусмотренных п.21 настоящей
документации.
В случае отказа от заключения договора с
победителем аукциона либо при уклонении
победителя аукциона от заключения договора с
организатором
аукциона,
с
которым
заключается
такой
договор,
аукционной
комиссией в срок не позднее дня, следующего
после
дня
установления
фактов,
предусмотренных настоящей документацией 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 конкурса отказывается заключить
договор, сведения о фактах, являющихся
основанием для отказа от заключения договора,
а
также
реквизиты
документов,
подтверждающих такие факты.
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 на официальном сайте
торгов в течение дня, следующего после дня
подписания указанного протокола. Организатор
аукциона в течение двух рабочих дней с даты
подписания протокола передает один экземпляр
протокола лицу, с которым отказывается
заключить договор.
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Наименование

Содержание
В случае перемены собственника или
обладателя имущественного права действие
соответствующего договора не прекращается и
проведение аукциона не требуется.
В случае если победитель аукциона или
участник аукциона, заявке на участие в
аукционе которого присвоен второй номер, в
срок,
предусмотренный
аукционной
документацией, не представил организатору
аукциона подписанный договор, переданный
ему в соответствии с условиями настоящей
документации, победитель аукциона или
участник аукциона, заявке на участие в
аукционе которого присвоен второй номер,
признается уклонившимся от заключения
договора.
В случае если победитель аукциона признан
уклонившимся
от
заключения
договора,
организатор аукциона вправе обратиться в суд с
иском о понуждении победителя аукциона
заключить договор, а также о возмещении
убытков,
причиненных
уклонением
от
заключения договора, либо заключить договор с
участником аукциона, заявке на участие в
аукционе которого присвоен второй номер.
Организатор аукциона обязан заключить
договор с участником аукциона, заявке на
участие в аукционе которого присвоен второй
номер, при отказе от заключения договора с
победителем
аукциона
в
случаях,
предусмотренных настоящей документацией.
Организатор аукциона в течение трех рабочих
дней с даты подписания протокола об отказе от
заключения договора передает участнику
аукциона, заявке на участие в аукционе
которого присвоен второй номер, один
экземпляр протокола и проект договора,
который составляется путем включения условий
исполнения
договора,
предложенных
участником аукциона, заявке на участие в
аукционе которого присвоен второй номер, в
заявке на участие в аукционе, в проект договора,
прилагаемый к аукционной документации.

28

№ п/п

Наименование

Содержание
Указанный проект договора подписывается
участником аукциона, заявке на участие в
аукционе которого присвоен второй номер, в
десятидневный
срок
и
представляется
организатору аукциона.
При этом заключение договора для
участника аукциона, заявке на участие в
аукционе которого присвоен второй номер,
является обязательным. В случае уклонения
победителя аукциона или участника аукциона,
заявке на участие в аукционе которого присвоен
второй номер, от заключения договора задаток
внесенный ими не возвращается. В случае
уклонения участника аукциона, заявке на
участие в аукционе которого присвоен второй
номер, от заключения договора организатор
аукциона вправе обратиться в суд с иском о
понуждении такого участника заключить
договор, а также о возмещении убытков,
причиненных уклонением от заключения
договора. В случае если договор не заключен с
победителем аукциона или с участником
аукциона, заявке на участие в аукционе
которого присвоен второй номер, аукцион
признается несостоявшимся.
Договор
заключается
на
условиях,
указанных в аукционной документации. При
заключении и (или) исполнении договора цена
такого договора не может быть ниже начальной
(минимальной) цены договора (цены лота),
указанной в извещении о проведении аукциона.
В случае если было установлено требование
о внесении задатка, задаток возвращается
победителю аукциона в течение пяти рабочих
дней с даты заключения с ним договора. Задаток
возвращается участнику аукциона, заявке на
участие в аукционе которого присвоен второй
номер, в течение пяти рабочих дней с даты
подписания договора с победителем аукциона
или с таким участником аукциона.
Проект договора должен быть подписан в
течение десяти дней со дня размещения на
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№ п/п

Наименование

Содержание
официальном сайте торгов протокола аукциона
либо протокола рассмотрения заявок на участие
в аукционе в случае, если аукцион признан
несостоявшимся
по
причине
подачи
единственной заявки на участие в аукционе
либо признания участником аукциона только
одного заявителя.
Если Победитель не исполнил требования,
установленные в настоящем пункте, то он
признается уклонившимся от заключения
договора.
При заключении и исполнении договора
изменение условий договора, указанных в
документации об аукционе, 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.

28.

29.

30.

Форма, сроки и Форма оплаты: безналичный расчет, путем
порядок оплаты по перечисления денежных средств на расчетный
счет Организатора аукциона (в соответствии с
договору
Проектом договора).
Остальные условия определены Проектом
договора.
Валюта: российский рубль
Номер 2
Номер(а)
участников
открытого
аукциона,
обязанных
заключить договор
при
уклонении
победителя
(номера 1)
Разъяснение заявок, Организатор аукциона вправе запросить у
поданных
Участника аукциона разъяснение Заявки на
Участниками
любом этапе проведения Открытого аукциона.
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№ п/п

Наименование
аукциона

Содержание
Срок
предоставления
разъяснений
устанавливается Заказчиком одинаковым для
всех Участников закупки, которым был
направлен запрос. Ответ на запрос не должен
изменять условия Заявки (сроки и условия
поставки товаров, выполнения работ, оказания
услуг, графика платежей и иные существенные
условия Заявки). Данные запросы могут
направляться, в том числе по техническим
условиям
Заявки
(уточнение
перечня
предлагаемых товаров, выполняемых работ,
оказываемых услуг, технических характеристик
продукции, иных условий), при этом данные
уточнения не должны изменять предмет
Открытого
конкурса,
объем
и
состав
предлагаемых Участником закупки товаров,
работ, услуг.
Заказчик вправе направить Участнику закупки
запросы об исправлении выявленных в ходе
рассмотрения
арифметических
и
грамматических
ошибок
в
документах,
представленных
в
составе
Заявки,
и
направлении
Заказчику
исправленных
документов.
В случае непредставления Участником закупки
исправленных
документов,
Заказчиком
применяются следующие правила:
при наличии разночтений между суммой,
указанной словами, и суммой, указанной
цифрами, преимущество имеет сумма, указанная
словами;
при наличии разночтений между ценой,
указанной в Заявке, и ценой, получаемой путем
суммирования отдельных сумм, преимущество
имеет цена, указанная в Заявке;
при
несоответствии
итогов
умножения
единичной цены на количество товаров/объем
работ, услуг исправление арифметической
ошибки производится исходя из преимущества
общей итоговой цены, указанной в Заявке.
Заказчик вправе запросить представление
непредставленных, представленных не в полном
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№ п/п

Наименование

Содержание
объеме или в нечитаемом виде документов,
подлежащих предоставлению в соответствии с
настоящей Документацией.
Допускается не направлять Участнику закупки
запросы,
касающиеся
предоставления
недостающих и нечитаемых документов, а
также
исправлений
арифметических
и
грамматических ошибок в документах, если
имеются основания для отклонения Заявки
такого Участника закупки.

31.

Дата, время, график
проведения
реализуемого
имущества

Осмотр обеспечивает организатор аукциона без
взимания платы с 14 мая 2015 года по 02 июня
2015 года по адресу: г. Иркутск, ул. СухэБатора, 13 (с 10.00 до 18.00).

Во всем, что не урегулировано Извещением о проведении открытого
аукциона и настоящей Документацией, Организатор аукциона, Участники
аукциона, Победитель и другие лица руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
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ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯМИ АУКЦИОНА
Форма 1 ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
Фирменный бланк Заявителя
«___» __________ 20___ года №______
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
Изучив Извещение и Документацию о проведении Открытого аукциона на право
заключения договора ____________________ (указать предмет Открытого аукциона), (далее
также - Документация о проведении Открытого аукциона) безоговорочно принимая
установленные в них требования и условия,
_______________________________________________________________________________,
(полное наименование Заявителя с указанием организационно-правовой формы, или ФИО, паспортные данные)

зарегистрированное по адресу:
______________________________________________________,
(местонахождение Заявителя)

Сообщаем о согласии участвовать в открытом аукционе___________________________
(предмет)

в соответствии с документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей
Заявке.
Настоящим подтверждаем, что против ____________________________ (наименование
Заявителя) не проводится процедура ликвидации, арбитражным судом не принято решение о
признании ____________________ (наименование Заявителя) банкротом и об открытии
конкурсного производства, деятельность _________________________ (наименование
Заявителя) не приостановлена, на имущество не наложен арест по решению суда,
административного органа, а также настоящим подтверждаем, что ознакомлены с условиями
аукционной документации. У ____________________ (наименование Заявителя) отсутствует
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год,
размер которой превышаем двадцать пять процентов балансовой стоимости активов заявителя
по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Настоящим подтверждаем, что субъекты персональных данных, указанные в нашей
Заявке и приложениях к ней надлежащим образом уведомлены об осуществлении обработки
их персональных данных МУП «УКС города Иркутска» с целью участия __________________
(наименование Заявителя) в Открытом аукционе на право заключения договора на
_______________________(указать наименование аукциона). Также подтверждаем, что в
соответствии с законодательством Российской Федерации нами было получено согласие на
обработку персональных данных физических лиц, указанных в нашей Заявке, в том числе
право предоставления таких данных третьим лицам.
Сообщаем, что для совершения сделки по результатам Открытого аукциона
_________________ (наименование Заявителя) не требуется решения о ее одобрении (об
одобрении крупной сделки, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и
другие) в соответствии с законодательством Российской Федерации и учредительными
документами (наименование Заявителя). [Условие подлежит включению в Заявку, если
соответствующего одобрения компетентными органами Заявителя не требуется. В
противном случае условие не добавляется и должны быть предоставлены соответствующие
документы, предусмотренные Документацией об аукционе]
В случае признания нас Победителем Открытого аукциона мы берем на себя
обязательства заключить со своей стороны договор в соответствии с требованиями
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Документации о проведении Открытого аукциона и представить все подписанные экземпляры
договора Организатору аукциона.
В случае если нашей Заявке будет присвоен второй номер, а Победитель Открытого
аукциона будет признан уклонившимся от заключения договора с Организатором аукицона,
мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями Документации о
проведении Открытого аукциона.
______________________________________
Подпись уполномоченного представителя
М.П. (при наличии печати)

1.
2.
3.
5.

6.

_____________________________
(Имя и должность подписавшего)

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных
Заявителем.
Заявку следует оформить на официальном бланке Заявителя. Заявитель присваивает
Заявке дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.
Заявитель должен указать свое полное наименование (с указанием организационноправовой формы) и местонахождение(ФИО, паспортные данные для физических лиц).
Не допускается удаление текста из формы 1, кроме текста, написанного курсивом и
текста, в отношении которого такая возможность предусмотрено текстом, написанным
курсивом.
Все поля для заполнения должны быть обязательно заполнены Заявителем.
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Форма 2 ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ (КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ),
ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ (КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ), ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ
(ТОМА ЗАЯВКИ) НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
Номер и наименование открытого аукциона: __________________________________________
Заявитель: ________________________

Том заявки № ______.
Всего томов заявки: ______.

№
п/п

Наименование документа

________________________________

№ листа

Число
листов

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П. (при наличии печати)
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных
Заявителем.
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Форма 3 РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАПРОСА РАЗЪЯСНЕНИЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАПРОСА РАЗЪЯСНЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ОБ АУКЦИОНЕ
Оформить на бланке Заявителя
с указанием даты и исходящего номера
Заказчику:
Муниципальное унитарное предприятие
«Управление капитального строительства
города Иркутска»
Место нахождения:
664011, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 13
Почтовый адрес:
664011, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 13
+7 (3952)728 944, uks.irkutsk@mail.ru
Уважаемые господа!
Просим Вас разъяснить следующие положения Документации о проведении Открытого
аукциона на право заключения договора ________________________________ :
№
п/п

Раздел
Ссылка на пункт Документации об Содержание
запроса
на
Документаци аукционе, положения которого разъяснение
положений
и
об следует разъяснить
Документации об аукционе
аукционе

1.
2.

Ответ
на
запрос
просим
направить
по
адресу:
_________________________________________________________________________________
(место нахождения юридического (физического) лица, направившего запрос или иной
почтовый адрес, по которому следует направить разъяснения)
Руководитель Заявителя
(или уполномоченный представитель) ______________ (Фамилия И.О.)
(подпись)
М.П. (при наличии печати)
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Форма
4
ФОРМА
ЗАПРОСА
ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

НА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ

Оформить на бланке Заявителя
с указанием даты и исходящего номера
Организатору:
Муниципальное унитарное предприятие
«Управление капитального строительства
города Иркутска»
Место нахождения:
664011, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 13
Почтовый адрес:
664011, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 13
+7 (3952)728 944, uks.irkutsk@mail.ru
Уважаемые господа!
Прошу Вас предоставить комплект документации для участия в Открытом
аукционе_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
( наименование предмета аукциона)

__________________________________________________________
(наименование заявителя, почтовый адрес)

__________________________________________________________
(Указать один из вариантов)
1. Документация будет получена нами лично;
2. Просим направить документацию по следующему адресу:
____________________________________________________ (указать адрес доставки)
посредством (указать способ доставки, например, Почта России, служба экспрессдоставки (указать наименование)

Руководитель Заявителя
(или уполномоченный представитель) ______________ (Фамилия И.О.)
(подпись)
М.П. (при наличии печати)
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ПРОЕКТ ДОГОВОРА N _____
купли-продажи транспортного средства
г. Иркутск
2015 г.

«___» ___________

Муниципальное унитарное предприятие «Управление капитального строительства
города Иркутска», в лице начальника Савченко Евгения Владимировича, действующего на
основании устава предприятия и распоряжения заместителя Мэра – председателя
Комитета по градостроительной политике Администрации города Иркутска от 26.12.2012
г.
№ 944-02-000570/12, именуемое в дальнейшем «Продавец», с
одной
стороны,
и
_____________________________________________________________________________
__, именуем__ в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий
Договор купли-продажи транспортного средства (далее по тексту – «Договор») о
нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель
обязуется принять и оплатить следующее транспортное средство (далее по тексту – «ТС»):
Идентификационный номер (VIN) Z6FBXXESWBDE08893.
Марка, модель ТС FORD EXPLОRER.
Наименование (тип ТС) Легковой.
Категория ТС (A, B, C, D, прицеп) В.
Год изготовления ТС 2013.
Модель, N двигателя TA BDE08893.
Шасси (рама) N ОТСУТСТВУЕТ.
Кузов (кабина, прицеп) Z6FBXXESWBDE08893
Цвет кузова (кабины, прицепа) Белый.
Мощность двигателя, л. с. (кВт) 360.4 (265).
Рабочий объем двигателя, куб. см 3496.
Тип двигателя Бензиновый.
Экологический класс Четвертый.
Разрешенная максимальная масса, кг 2858.
Масса без нагрузки, кг 2285.
Организация - изготовитель ТС (страна) ООО «Форд Соллерс Холдинг» (РОССИЯ).
Паспорт ТС (серия, номер, дата выдачи): 16 НО 936567, 04.12.2013.
Наименование организации, выдавшей паспорт ООО «Форд Соллерс Холдинг».
Дата выдачи паспорта 04.12.2013.
Государственный регистрационный знак Х739АК138.
1.2. ТС, указанное в п. 1.1. настоящего Договора, принадлежит Продавцу на праве
хозяйственного ведения на основании Договора купли-продажи №118/14 от 02.07.2014г.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. ГАРАНТИИ СТОРОН
2.1. Продавец обязуется:
2.1.1. Передать Покупателю ТС в технически исправном состоянии по акту приемапередачи.
2.1.2. Одновременно с ТС передать Покупателю, следующие документы и
принадлежности:
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2.1.2.1. Паспорт ТС;
2.1.2.2. Свидетельство о государственной регистрации ТС;
2.1.2.3. Сервисную книжку ТС;
2.1.2.4. Ключи с брелоками (2 шт.)
2.2. Покупатель обязуется:
2.2.1. Принять ТС, указанное в п.1.1. настоящего Договора от Продавца по акту
приема-передачи.
2.2.2. Уплатить цену ТС, указанного в п.1.1. в размере и порядке, установленном
настоящим Договором.
2.2.3. Представить в уполномоченный орган документы, необходимые для снятия ТС
с регистрационного учета и постановки его на учет.
2.3. Продавец гарантирует, что ТС свободно от каких-либо прав третьих лиц и иных
обременений.
3. ПЕРЕДАЧА И ПРИНЯТИЕ АВТОМОБИЛЯ
3.1. ТС передается Продавцом Покупателю в месте нахождения Продавца по адресу:
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора. д. 13.
3.2. Продавец передает Покупателю ТС по акту приема-передачи в течение 3 (трех)
рабочих дней со дня поступления денежных средств, указанных в п. 4.1. настоящего
Договора.
3.3. Покупатель осматривает ТС и проверяет его техническое состояние.
3.4. Стороны подписывают акт приема-передачи ТС, подтверждающий исполнение
Продавцом обязанности по передаче ТС и исполнение Покупателем обязанности по
оплате и принятию ТС.
4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена ТС (цена Договора) составляет _________ (__________) рублей.
4.2. Покупатель уплачивает цену Договора, указанную в п. 4.1, в течение 3 (трех)
рабочих дней с даты подписания настоящего Договора.
4.3. Цена Договора уплачивается Покупателем путем перечисления денежных
средств на счет Продавца, указанный в п. 8 настоящего Договора.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение срока передачи ТС, установленного п. 3.2 настоящего Договора,
Покупатель вправе потребовать от Продавца уплаты пени в размере 0,01% от цены
Договора за каждый день просрочки.
5.2. За нарушение срока уплаты цены Договора, установленного п. 4.2 настоящего
Договора, Продавец вправе потребовать от Покупателя уплаты пени в размере 0,01% от не
уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязанностей по
настоящему Договору Стороны несут ответственность, установленную действующим
законодательством Российской Федерации.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Договора,
разрешаются путем переговоров между Сторонами.
6.2. Если по результатам переговоров согласие между Сторонами не достигнуто,
споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
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Федерации.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
7.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору составляются в письменной
форме и подписываются обеими Сторонами.
7.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и один экземпляр для
ГИБДД.
7.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще
уполномоченными на то представителями сторон.
8. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Продавец:
МУП «УКС города Иркутска»
664011, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 13
ИНН 3808084230, КПП 380801001
р/с 40702810618350104807
в Байкальском банке Сбербанка РФ
к/с 30101810900000000607
БИК 042520607

Покупатель:

Начальник
______________ Е.В. Савченко

_________________

40

Акт приема-передачи транспортного средства
к Договору купли-продажи транспортного средства № ____________ от
__.__.2015г.
г. Иркутск
2015 г.

«___» ___________

Муниципальное унитарное предприятие «Управление капитального строительства
города Иркутска», в лице начальника Савченко Евгения Владимировича, действующего на
основании устава предприятия и распоряжения заместителя Мэра – председателя
Комитета по градостроительной политике Администрации города Иркутска от 26.12.2012
г.
№ 944-02-000570/12, именуемое в дальнейшем «Продавец», с
одной
стороны,
и
_____________________________________________________________________________
__, именуем__ в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, подписали настоящий акт
о нижеследующем:
1. На основании договора купли-продажи транспортного средства №_______ от
__.__.2015г. Продавец передал, а Покупатель принял:
1.1. транспортное средство:
Идентификационный номер (VIN) Z6FBXXESWBDE08893.
Марка, модель ТС FORD EXPLОRER.
Наименование (тип ТС) Легковой.
Категория ТС (A, B, C, D, прицеп) В.
Год изготовления ТС 2013.
Модель, N двигателя TA BDE08893.
Шасси (рама) N ОТСУТСТВУЕТ.
Кузов (кабина, прицеп) Z6FBXXESWBDE08893
Цвет кузова (кабины, прицепа) Белый.
Мощность двигателя, л. с. (кВт) 360.4 (265).
Рабочий объем двигателя, куб. см 3496.
Тип двигателя Бензиновый.
Экологический класс Четвертый.
Разрешенная максимальная масса, кг 2858.
Масса без нагрузки, кг 2285.
1.2. документы и принадлежности:
1.2.1. Свидетельство о государственной регистрации ТС;
1.2.2. Сервисную книжку ТС;
1.2.3. Ключи с брелоками (2 шт.)
2. Техническое состояние передаваемого транспортного средства соответствует
условиям договора купли-продажи транспортного средства № ____________ от
__.__.2015г.
3. Претензий к техническому состоянию передаваемого транспортного средства и
комплектности передаваемых документов и принадлежностей у Покупателя не имеется.
4. Покупатель в соответствии с п.п.4.1., 4.2. договора купли-продажи транспортного
средства № ____________ от __.__.2015г. оплатил Продавцу полную стоимость
транспортного
средства
в
размере
_________________________________________________.
5. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из Сторон и
один экземпляр для ГИБДД.
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6. Подписи Сторон:
Продавец:
МУП «УКС города Иркутска»
664011, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 13
ИНН 3808084230, КПП 380801001
р/с 40702810618350104807
в Байкальском банке Сбербанка РФ
к/с 30101810900000000607
БИК 042520607
Начальник
___________________ Е.В. Савченко
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Покупатель:

_________________

СОГЛАСОВАНИЕ СОБСТВЕННИКА И УЧРЕДИТЕЛЯ
Приводится в отдельном файле
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