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 № 10 август 2018 года 
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК БЕЛООСТРОВ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 13 августа  2018 г.                     № 33 

  

«Об организации и проведении аукциона по  продаже муниципального имущества –  автомобиля ГАЗ-2705  кузов номер 

270500В0459239,  2010 года изготовления, находящегося в муниципальной  собственности  муниципального образования  

поселок Белоостров»  

В соответствии с Федеральным законом № 178-ФЗ от 21.12.2001 года «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на 

аукционе, утвержденного Постановлением Правительства РФ № 585 от 12.08.2002г., Уставом муниципального образования 

поселок Белоостров,  решением Муниципального Совета муниципального образования поселок Белоостров от 29.11.2017 г. № 
30 «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества муниципального образования 

поселок Белоостров», Решением Муниципального Совета муниципального образования поселок Белоостров от 23.05.2018г. № 

13 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2018 год», Местная 
администрация  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить аукционную документацию по организации и проведению аукциона  о приватизации имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования поселок Белоостров - автомобиля ГАЗ-2705 идентификационный номер (VIN) 

Х96270500В0682838, 2010 года изготовления, согласно Приложению № 1. 

2. Организовать и провести аукцион по продаже автомобиля ГАЗ-2705; год изготовления ТС: 210; цвет кузова белый; 

идентификационный номер (VIN): Х96270500В0682838; Модель, номер двигателя: *421600*А1004793*; Кузов № 270500В0459239; 

мощность двигателя: 106,8 л.с. (78,5кВТ); рабочий объем двигателя: 2890 куб. см.; паспорт транспортного средства 52 НВ 259559, 

выдан 22.10.2010 года ОАО «Автомобильный завод ГАЗ» Россия », адрес: г. Нижний Новгород, пр. Ильича, д. 5. (далее – аукцион). 

3. Утвердить состав комиссии по организации и проведению аукциона (далее – Комиссия) согласно Приложению № 2. 

4. Определить начальную цену продажи автомобиля ГАЗ-2705 в соответствии с рыночной оценкой, выполненной ООО «ПАРИТЕТЪ-

СЕРВИС» в размере  87 170 (восемьдесят семь тысяч сто семьдесят) рублей, без учета НДС, задаток в размере 10% от начальной 

цены, что составляет  8 717 (восемь тысяч семьсот семнадцать) рублей. 

5. Утвердить текст информационного сообщения о продаже муниципального имущества - автомобиля ГАЗ-2705, согласно 

Приложению № 3. 

6. Опубликовать информационное сообщение о продаже муниципального имущества - автомобиля ГАЗ-2705 в муниципальной газете 
«Белоостровский Вестник» и разместить извещение о проведении аукциона и аукционную документацию на сайте муниципального 

образования поселок Белоостров в сети Интернет не менее чем за тридцать дней до дня проведения аукциона. 

7. Комиссии по итогам аукциона провести необходимые действия по оформлению и заключению договора купли-продажи 

транспортного средства. 

8. Информация о результатах торгов подлежит опубликованию в муниципальной газете «Белоостровский Вестник» и размещению 

на сайте муниципального образования поселок Белоостров в сети "Интернет"  по адресу www.mobeloostrov.ru  в течение 5 дней со 

дня окончания аукциона и объявления его результатов. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Местной администрации  
муниципального образования  

поселок Белоостров                                                                                                      

Д.Д. Чечин 
Приложение № 1  

к Постановлению МА МО  

пос. Белоостров  

№  33 от 13 августа 2018г. 

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ по организации и проведению аукциона   

о приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования поселок Белоостров - автомобиля ГАЗ-2705 идентификационный номер (VIN) 

X96270500B0682838, 2010 года изготовления 

№ раздела Состав  документации № 

страницы 

1. Условия и порядок приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности 3-6 

 1.Основные положения 3 

 2.Порядок оформления права на участие в аукционе  3-4 

 3.Порядок рассмотрения заявок претендентов на участие в аукционе  4 

 4.Порядок проведения аукциона  4-5 

 5.Порядок заключения с победителем аукциона  договора купли-продажи имущества, находящегося в 

муниципальной собственности 

5-6 

2. Документация 7-26 

2.1. Образец заявки на участие в аукционе (приложение № 1) 7-8 

2.2. Форма  доверенности (приложение № 2) 9 

2.3. Форма запроса на разъяснение документации  

(приложение № 3) 

10 

2.4. Форма уведомления об отзыве Заявки (приложение № 4). 11 

2.5. Договор о задатке (приложение № 5). 12-14 

2.6. Форма заявления об ознакомлении состояния имущества (приложение № 6). 15 

2.7. Форма заявления об отказе от осмотра (приложение № 7). 16 

2.8. Опись, представленных документов (приложение № 8) 17 

2.9. Форма журнал регистрации заявок Претендентов на участие в аукционе (приложение № 9) 18 

2.10 Форма протокола о признании Претендентов участниками Аукциона (приложение № 10). 19 

2.11. Уведомление о признании Претендентов Участниками Аукциона (приложение № 11). 20 

2.12. Уведомление о признании победителем Аукциона (приложение № 12). 21 

2.13. Проект договора купли-продажи  имущества (Приложение № 13). 22-24 

2.14. Акт приема-передачи объекта (приложение №14). 25 

2.15. Форма протокола комиссии об итогах аукциона (Приложение № 15). 26 
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Раздел 1.  

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИВАТИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА,  

НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

1. Основные положения 

1.1. Документация по приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности, разработана в соответствии с: 

         - Федеральным законом от 21 декабря 2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»; 
         -  Постановлением Правительства РФ от 12 августа 2002 № 585 «Об утверждении Положения об организации продажи государственного и 

муниципального имущества на аукционе»;  

- решением Муниципального Совета муниципального образования поселок Белоостров от 29.11.2017г. № 30; 
-   постановлением Местной администрации муниципального образования поселок Белоостров от 13.08.2018г. № 33. 

1.2.  Продавец, указанный в информационной карте настоящей документации об аукционе, проводит аукцион (открытый по составу участников и 

открытый по форме подачи предложений о цене) по продаже муниципального имущества.  
 Предмет аукциона указан в информационной карте настоящей документации об аукционе и информационном сообщении о проведении 

аукциона.  

1.3. Продавец устанавливает начальную цену договора, как указано в информационной карте и  информационном сообщении о проведении аукциона.       
Начальная цена подлежащего приватизации муниципального имущества  устанавливается в случаях, предусмотренных Федеральным законом, 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность. 

2. Порядок оформления права на участие в аукционе  

   2.1. К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, которые в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 

21.12.2001  № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» могут выступать покупателями муниципального имущества, а 

также своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном 
сообщении, обеспечившие поступление на счет, указанный  информационном сообщении, установленной суммы задатка, в порядке и сроки, 

предусмотренные в информационном сообщении.  

            2.2. Для участия в аукционе претендент обязан подготовить и представить Продавцу документы, перечень и требования к оформлению которых 
определены в информационном сообщении. 

2.3. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов. 

           2.4. Подача заявки на участие в аукционе означает согласие претендента с условиями аукциона и принятие им обязательств соблюдать эти 
условия. 

             2.5. В случае необходимости претендент в установленном законом порядке оформляет доверенность на право представлять интересы организации 

на аукционе (форма согласно приложению). Для физических лиц – нотариально оформленную доверенность.  
            2.6. Для участия в аукционе претендент представляет Продавцу  (лично или через своего полномочного представителя) в установленный срок 

заявку по форме, согласно приложению и иные документы в соответствии с перечнем, опубликованным в информационном сообщении о проведении 

аукциона.  
 Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у Продавца, другой - у заявителя. 

2.7. Все документы должны быть аккуратно оформлены и заполнены разборчиво. Подчистки и исправления в документах не допускаются. 

Несоответствие документов предъявленным требованиям влечет признание их аукционной комиссией недействительными и основанием для отклонения 
претендента от участия в аукционе. 

            2.8. Для участия в аукционе претендент вносит задаток на счет местного бюджета муниципального образования поселок Белоостров.  

    Размер задатка, срок и порядок его внесения, реквизиты счета, публикуются в информационном сообщении о проведении аукциона. 
             2.9. Прием заявок начинается с даты, объявленной в информационном сообщении о проведении аукциона и осуществляется в течение не 

менее 25 календарных дней и заканчивается не позднее чем за 3 рабочих дня до даты рассмотрения продавцом заявок и документов претендентов.   

             2.10. Заявка с прилагаемыми к ней документами (перечень согласно приложению) регистрируется в журнале приема заявок с указанием даты и 
времени подачи документов. 

   2.11. Претендент на участие в аукционе принимает на себя обязательства: в срок, установленный для подачи заявок на участие в аукционе, произвести 

оплату задатка в размере 10 % начальной цены на счет, указанный в информационном сообщении. 
  2.12. До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомления в письменной форме отозвать 

зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от претендента 

задаток подлежит возврату в течение  пяти дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты 
окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 

3. Порядок рассмотрения заявок претендентов на участие в аукционе  

3.1. Рассмотрение заявок претендентов на участие в аукционе проводится комиссией в соответствии с требованиями настоящей документации 

и на основании представленных претендентами заявки и прилагаемых к ней документов. 

    3.2. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
    - представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

    - представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении  аукциона, или они 
оформлены не в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

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

   - не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении о проведении указанного аукциона, в установленный 
срок. 

3.3. Решение о признании претендентов участниками аукциона оформляется протоколом. 

     В протоколе о признании претендентов участниками аукциона приводится: 

- перечень принятых заявок с указанием Ф.И.О. (наименований) претендентов;  

-  перечень отозванных заявок; 

-  Ф.И.О. (наименования) претендентов, признанных участниками аукциона; 
- Ф.И.О. (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа. 

3.4. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию, уведомляются о принятом решении не 

позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления 
либо направления такого уведомления по почте заказным письмом. 

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления протокола о признании претендентов участниками аукциона.   

3.5. При наличии оснований для признания аукциона несостоявшимся Продавец принимает соответствующее решение, которое оформляется 
протоколом. 

4. Порядок проведения аукциона 

     4.1. Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой форме проводится в следующем порядке: 
- аукцион проводится не менее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты определения участников аукциона, указанной в 

информационном сообщении о проведении аукциона.  

- аукцион ведет председатель аукционной комиссии, который обеспечивает порядок при проведении аукциона; 
-  участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее именуются - карточки); 

- после открытия аукциона председателем комиссии оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная цена 

продажи и «шаг аукциона». 
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«Шаг аукциона» устанавливается  в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены продажи предмета аукциона, и не 

изменяется в течение всего аукциона; 

-  после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек; 
- после заявления участниками аукциона начальной цены председатель комиссии предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по 

цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками 

аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия 
карточек и ее оглашения; 

- председатель комиссии называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену, указывает на 

этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона председатель 
комиссии повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил 

последующую цену, аукцион завершается; 

- по завершении аукциона председатель комиссии объявляет о продаже муниципального имущества, называет его продажную цену и номер 
карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы председателем 

последними; 

- цена муниципального имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в двух 
экземплярах. 

4.2. Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается 

отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу в 
соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и 

уполномоченным представителем продавца. 

4.3. Если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается 
несостоявшимся. 

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол. 
4.4. Подписанный уполномоченным представителем продавца протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право 

победителя на заключение договора купли-продажи муниципального имущества. 

Протокол об итогах аукциона направляется победителю аукциона одновременно с уведомлением о признании его победителем. 

5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ С ПОБЕДИТЕЛЕМ АУКЦИОНА ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

           5.1. По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупатель) не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих со дня подведения итогов заключают 
в соответствии с законодательством Российской Федерации договор купли-продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности 

        5.2.  Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится путем перечисления денежных средств на счет, указанный в информационном 

сообщении о проведении аукциона. Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. 
       5.3. Сумма задатка, внесенная победителем аукциона, засчитывается в стоимость приобретаемого муниципального имущества по заключенному по итогам 

аукциона  договора купли-продажи. Задатки остальных участников аукциона возвращаются. 

5.4. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи, задаток ему не возвращается, а 
результаты аукциона аннулируются Продавцом.  

5.5. Передача муниципального имущества осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи 

не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты приобретенного имущества. 
5.6. Оплата производится в порядке, размере и сроки, определенные в договоре купли-продажи имущества, находящегося в муниципальной 

собственности. 

       5.7. Результаты аукциона могут быть признаны недействительными в установленном законом порядке.                     
 

РАЗДЕЛ 2 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Приложение №  1 

                                                                                                                                                                                                                    к аукционной документации 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

 

«______» __________2013 г.                                            №         

 

 
 

Претендент - физическое лицо  юридическое лицо  

Для физического лица:  

_______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Документ, удостоверяющий личность ______________________________________________ 

         (наименование) 

серия  _______ № ______________ выдан «____» ________ г. 

_______________________________________________________________________________ 

             (кем выдан) 
ИНН __________________________________________________________________________ 

Место регистрации ______________________________________________________________ 

 
Почтовый адрес, телефон ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Для юридического лица: 

____________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование, с указанием организационно-правовой формы) 

 
______________________________________________________________________________________________ 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица: 

_______________________________________________________________________________ 
(наименование) 

серия ___ № _________________, дата регистрации  «____» _____________ г. 

Свидетельство о внесении записи в Единый  государственный  реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года 
серия ___ № _____________, дата внесения записи «____» ___________ г. 

Орган, осуществивший регистрацию _______________________________________________ 
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ОГРН ____________________________________________________________________________________________________________________________ 

ИНН _____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Юридический адрес _________________________________________________________________________________________________________________ 
Почтовый адрес, телефон, факс________________________________________________________________________________________________________ 

Представитель претендента:  
______________________________________________________________________________________________ 
                     (должность, фамилия, имя, отчество представителя) 

действующий на основании ___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________, 
от «______» _______________________ г.  № _______. 

Документ, удостоверяющий личность ______________________________________________ 

                                               (наименование) 
Серия  _______ № ____________  выдан «____» _________ г. _______________________________________________________________________________ 

(кем выдан) 

Место регистрации/место нахождения, телефон, 
факс________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 принимая решение об участии в аукционе в закрытой форме подачи предложений по цене имущества, выражаю свое согласие на  приобретение на 

аукционе автомобиля: ГАЗ-2705; год изготовления ТС: 2010; цвет кузова: белый; идентификационный номер (vin): X96270500И0682838; Модель, номер 
двигателя: *421600*А1004793*; Кузов № 270500В0459239; мощность двигателя: 106,8 л.с. (78.50кВТ); рабочий объем двигателя: 2890 куб. см.; паспорт 

транспортного средства 52НВ259559, выдан 22.10.2010 года ООО «Автомобильный завод ГАЗ» РОССИЯ, адрес: г. Нижний Новгород, пр. Ильича, д. 5. и 

обязуюсь: 

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, а также порядок проведения 

аукциона, установленный Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. N 585 «Об утверждении Положения об организации продажи 

государственного или муниципального имущества на аукционе и Положения об организации продажи находящихся в государственной или 

муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе» (с учетом изменений и дополнений);  

2) заключить договор о задатке и в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе имущества внести на расчетный счет задаток в 

размере 8 717-00(восемь тысяч семьсот семнадцать рублей 00 копеек) без НДС. 
 3) в случае признания победителем аукциона заключить с Местной администрацией  муниципального образования поселок Белоостров договор 

купли-продажи транспортного средства в течение не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.  

 4) в случае признания победителем аукциона и моего (нашего) уклонения или отказа от подписания протокола об итогах аукциона или 
заключения Договора купли-продажи в установленные сроки, или невнесения в срок установленной суммы платежа, сумма внесенного мной (нами) 

задатка не возвращается и я(мы) утрачиваю(ем) право на заключение указанного договора. 

Банковские реквизиты Претендента для возврата задатка: 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Приложения: на ____ листах, согласно приложенного перечня. 

Подпись Претендента (его полномочного представителя)  

___________________/_______________________________/ 
М.П.     "____"_____________201_ г. 

Заявка принята уполномоченным лицом Местной администрации муниципального образования поселок Белоостров 

__________________________________ 
____ час. ____ мин " ____"___________ 201_ г.  

 

Подпись уполномоченного лица _______________/________________________/ 
М.П. 

                                                                                                                     Приложение № 2 

к аукционной документации 

Предлагаемая форма Доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право  представления интересов организации-претендента. 

На бланке организации 

Дата, исх. номер 

ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____ 
            

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности) 

Организация – участник аукциона: 

            
                      фирменное наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) доверяет 

_________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

паспорт серии ______ №_________ выдан _______________________  «____» ____________________________________________________________ 

представлять интересы при проведении процедуры аукциона по продаже муниципального имущества от имени 

___________________________________________________________________    наименование организации      
 В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять продавцу необходимые документы, подписывать и получать от имени 

организации - доверителя все документы, связанные с его выполнением. 

Подпись _________________________________    ________________________ удостоверяем.  

                                  (Ф.И.О. удостоверяемого)                                                 (Подпись удостоверяемого) 

Доверенность действительна  по  «____»  ___________________ 20__ г. 

____________________________ 

(Должность) 

____________________________ 

(Подпись, МП) 

____________________________ 

(ФИО) 

«____ »______________20__ г. 
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                                                                                                         Приложение № 3 

к аукционной документации 

В Местную администрацию  
                                                                                                       муниципального образования 

                                                                                                            поселок Белоостров 

ЗАПРОС 

на разъяснение документации 

         Прошу Вас разъяснить следующие положения аукционной документации: 

№ 

п/п 

Раздел документации, 

приложения и т.п. 

Ссылка на пункт документации, 

приложение которой следует разъяснить 

Содержание запроса на 

разъяснение положений 
документации 

1    

2    

Ответ на запрос прошу направить по адресу ______________________________ 
либо по факсу________________________________________________________ 

или по электронной почте______________________________________________ 

Должность, Ф.И.О., подпись 
                                                                                                                                                                                                                                          Приложение № 4 

                                         к аукционной документации 

В Местную администрацию  
муниципального образования 

                                                                                                                                                                                                                                    поселок Белоостров 

Уведомление об отзыве Заявки 

          На бланке организации 
Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе 

 Настоящим письмом (наименование организации) уведомляю (ет) Вас, что отзывает  свою заявку на участие в аукционе № _____ от «____» 
_______20__г. на право заключения договора купли-продажи муниципального имущества ________________________________________________ и 

направляет своего сотрудника (представителя) ________________________ (Ф.И.О., должность), которому доверяет забрать свою Заявку на участие в 

аукционе (действительно при предъявлении документа удостоверяющего личность). 
____________________________ 

(Должность) 

____________________________ 

             (Подпись, МП) 

____________________________ 

                        (ФИО) 

Дата 
 

     Приложение №  5 

 к аукционной документации 

 

Договор о задатке № __ 

 
Санкт-Петербург                                                                                   «_____» _______2018 года 

 

__________________________________________, именуемый в дальнейшем «Претендент», в лице 
_______________________________________, действующего на основании доверенности _______________ от ___ ___20__ г., выданной 

__________________________, действующим на основании Устава (доверенность удостоверена нотариусом _____________________), с одной стороны, и 

Местная администрация муниципального образования поселок Белоостров, именуемый в дальнейшем Продавец, в лице главы местной администрации 
муниципального образования поселок Белоостров ______________________с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

1. Предмет  Договора 

       1.1. Претендент для участия в аукционе по продаже автомобиля: ГАЗ-2705; год изготовления ТС: 2010; цвет кузова: белый; идентификационный 

номер (vin): Х96270500В0682838; Модель, номер двигателя: *421600*А1004793*; Кузов № 270500В0459239; мощность двигателя: 106,8 л.с. (78.50кВТ); 

рабочий объем двигателя: 2890 куб. см.; паспорт транспортного средства 52НВ259559, выдан 22.10.2010 года ООО «Автомобильный завод ГАЗ» Россия, 

адрес: г. Нижний Новгород, пр.  Ильича, д. 5 (далее - Объект), перечисляет на расчетный счет, указанный в п. 5 настоящего Договора, денежные средства 

в размере 8 717  руб. 00 коп. (восемь тысяч семьсот семнадцать рублей 00 копеек), что составляет 10% начальной цены продажи Объекта. 

2. Передача денежных средств 

2.1. Денежные средства, указанные в пункте 1 настоящего Договора, используются в качестве задатка, вносимого Претендентом для участия в 

Аукционе, и в случае признания его победителем Аукциона засчитываются в счет оплаты приобретаемого на Аукционе Объекта. 
2.2. Денежные средства, указанные в пункте 1 настоящего Договора, перечисленные Претендентом на счет указанный в п. 5 Договора, 

считаются внесенными с момента их зачисления на расчетный счет. 

Документом, подтверждающим внесение задатка на расчетный счет, является выписка со счета Продавца. 
Претендент соглашается, что в случае не поступления суммы задатка на расчетный счет, что подтверждается выпиской со счета Продавца, 

обязательства Претендента по внесению задатка считаются неисполненными. 

2.3. Претендент не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на расчетный счет в качестве задатка, то есть не вправе 
требовать от Продавца их перечисления на любой иной банковский счет. 

2.4. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим Договором, проценты не начисляются. 

3.  Возврат денежных средств 

3.1. В случае если Претендент не допущен к участию в Аукционе, Продавец обязуется перечислить Претенденту сумму задатка на указанный 

Претендентом в настоящем Договоре счет в течение пяти дней, с даты подписания Протокола о признании Претендентов Участниками аукциона. 

3.2. В случае если Претендент не признан Победителем Аукциона, Продавец обязуется перечислить Претенденту сумму задатка на указанный 
Претендентом в настоящем Договоре счет в течение пяти календарных дней с даты утверждения Протокола об итогах аукциона. 

3.3. В случае отзыва Претендентом в установленном порядке заявки на участие в Аукционе, Продавец обязуется перечислить сумму задатка на 

указанный Претендентом в настоящем Договоре счет не позднее пяти дней с момента поступления Продавец Уведомления Претендента об отзыве заявки. 
3.4. В случае если Претендент, признанный Победителем Аукциона, уклоняется или отказывается от подписания Протокола об итогах 

аукциона или заключения Договора купли-продажи в установленные сроки, или не вносит в срок установленную сумму платежа, сумма внесенного 

задатка ему не возвращается, что является мерой ответственности, применяемой к Претенденту в соответствии с Гражданским Кодексом Российской 
Федерации и Федеральным Законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества». Сумма внесенного 

задатка в течение 5 (пяти) дней по истечении сроков установленных аукционной документацией перечисляется на расчетный счет:  

 
Получатель  

УФК по г.Санкт-Петербургу (Администрация МО пос.Белоостров)  

(л/с 05723002590) 
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ИНН: 7843302826, КПП: 784301001 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

р/с 40302810200003000011 
БИК: 044030001 

к/с –  

3.5. Претенденту, признанному Победителем Аукциона и заключившему с Продавцом Договор купли-продажи Объекта, сумма задатка не 
возвращается и учитывается как внесенный Претендентом первоначальный платеж в соответствии с Договором купли-продажи муниципального 

имущества. В этом случае Продавец в течение 3 (трех) банковских дней с даты подписания Договора купли-продажи, перечисляет внесенный 

Претендентом в соответствии с настоящим Договором задаток, на расчетный счет, указанный в п. 3.4. Договора. 
3.6. В случае признания Аукциона несостоявшимся, Продавец перечисляет Претенденту сумму задатка в течение 5 (пяти) дней с момента 

утверждения Протокола об итогах аукциона. 

3.7. В случае просрочки возврата Продавцом Претенденту суммы задатка в случаях, предусмотренных настоящим Договором, Продавец обязан 
уплатить Претенденту 0,05 процента от суммы задатка за каждый день просрочки. 

4.  Срок действия Договора 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие исполнением Сторонами 
обязательств, предусмотренных настоящим Договором. 

4.2. Настоящий Договор регулируется действующим законодательством Российской Федерации. 

4.3. Все возможные споры и разногласия разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и 
разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в суде в порядке, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации.  

4.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

5. Банковские реквизиты и подписи сторон 

Продавец:     Местная администрация муниципального образования поселок Белоостров; Санкт – Петербург, пос. Белоостров, Новое шоссе, д.53а, 

тел./факс (812) 702-29-00 
197730, Санкт-Петербург,     

ИНН 7843302826   КПП 784301001 

ОКТМО 40363000, ОКПО 79689855 
УФК  по г. Санкт-Петербургу  

(МА МО п. Белоостров л/с 03723002590) 

Р/счет 40204810200000000170  
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ  

ГУ БАНКА РОССИИ  г. Санкт-Петербург 

БИК 044030001 
Претендент:_____________________________________________________________________________ 

ИНН ______________ КПП ______________ 

Глава Местной администрации муниципального образования поселок Белоостров 

От Претендента:              м.п. 

                                                                                       Приложение №  6 
                          к аукционной документации 

В Местную администрацию  

муниципального образования  
поселок Белоостров 

от ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 

___________________________________________ 

(ФИО претендента или его представителя) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об ознакомлении с состоянием муниципального имущества 

 Данным заявлением я подтверждаю факт осмотра автомобиля: ГАЗ-2705; год изготовления ТС: 2010; цвет кузова: белый; идентификационный 

номер (vin): X96270500B0682838; Модель, номер двигателя: *421600*А1004793; Кузов № 270500В0459239; мощность двигателя: 106,8 л.с. (78,50кВТ); 
рабочий объем двигателя: 2890 куб. см.; паспорт транспортного средства 52НВ259559, выдан 22.10.2010 года ООО «Автомобильный завод ГАЗ» 

РОССИЯ, адрес: г. Нижний Новгород, ул. Ильича, д. 5, по поводу физического состояния имущества. 

_____ ___________201_г.    ________________________                 ____________________ 
       (дата)                                 (подпись)                                  (Ф.И.О., наименование)  

Приложение №  7 

к аукционной документации 
В Местную администрацию 

муниципального образования 

 поселок Белоостров 
                     от ____________________________________ 

                    _______________________________________ 

                    _______________________________________ 
                         (ФИО претендента или его представителя) 

З А Я В Л Е Н И Е ОБ ОТКАЗЕ ОТ ОСМОТРА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА  

Данным заявлением я подтверждаю свой добровольный отказ воспользоваться предоставленным мне правом осмотра автомобиля:  ГАЗ-2705; год 
изготовления ТС: 2010; цвет кузова: белый; идентификационный номер (vin): X96270500B0682838; Модель, номер двигателя: *421600*А1004793; Кузов 

№ 270500В0459239; мощность двигателя: 106,8 л.с. (78,50кВТ); рабочий объем двигателя: 2890 куб. см.; паспорт транспортного средства 52НВ259559, 

выдан 22.10.2010 года ООО «Автомобильный завод ГАЗ» РОССИЯ, адрес: г. Нижний Новгород, ул. Ильича, д. 5, и не буду предъявлять претензий к 
Местной администрации муниципального образования поселок Белоостров по поводу физического состояния Объекта. 

_____ ___________201_ г.     _________________          ___________________ 

    (дата)                           (подпись)                      (Ф.И.О., наименование)  
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                                                                                      Приложение № 8 

к аукционной документации 

О П И С Ь 

Документов, представленных для участия в аукционе 

       __________________________________________________________________________________________________________________ 

         (наименование (ФИО) заявителя)  

№ 
п/

п 

Наименование Кол-во   страниц 

1 Заявка на участие в аукционе   

2 нотариально заверенные копии учредительных документов (указывается перечень)  

3 решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имущества (если это 

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 

в котором зарегистрирован претендент) 

 

4 сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица 

 

5 Копии документов, удостоверяющих личность  

6 Иные документы (указать наименование документов)   

              Передал________________  (подпись)                     Принял _________________  (подпись) 
              ________________________(ФИО)                            ________________________ (ФИО) 

              «____»__________________20__г.                            «____»__________________  20__г.    
Приложение № 9 

к аукционной документации 

Журнал регистрации заявок претендентов на участие в аукционе 

              

№ п/п 

 

Дата  
подачи заявки 

Наименование (для 
юридического лица), фамилия, 

имя, отчество (для физического 

лица) Претендента 

Фамилия,  

Имя, Отчество 
 Претендента 

Документ, 

подтверждающий  
полномочия 

представителя  

Претендента, дата 
выдачи, номер 

Подпись 

 Претендента 

 

  

 

 

   

 

  

 

 

   

      

      

      

Секретарь комиссии                                                                                                            ____________________________/_____________ 

Дата: «___» ________________201_г 

.               Приложение № 10 
                к аукционной документации 

ПРОТОКОЛ 

о признании Претендентов участниками аукциона по продаже 

  

«___»___________ 201_ года                                                                                                  № __  

1. В Местную администрацию муниципального образования поселок Белоостров поступили заявки на участие в аукционе по продаже автомобиля: ГАЗ-
2705; год изготовления ТС: 2010; цвет кузова: белый; идентификационный номер (vin): X96270500B0682838; Модель, номер двигателя: 

*421600*А1004793; Кузов № 270500В0459239; мощность двигателя: 106,8 л.с. (78,50кВТ); рабочий объем двигателя: 2890 куб. см.; паспорт 

транспортного средства 52НВ259559, выдан 22.10.2010 года ООО «Автомобильный завод ГАЗ» РОССИЯ, адрес: г. Нижний Новгород, ул. Ильича, д. 5 
(далее - Объект), от следующих Претендентов: 

  1.1. _______________________________ – заявка  на  участие  в аукционе от «___»_______20__г.  № _______ 
  1.2. _______________________________ – заявка  на  участие  в аукционе от «___»_______20__ г.  № ______ 

  1.3. _______________________________ – заявка  на  участие  в аукционе от «___»_______20__ г.  № _______ 

  1.4. _______________________________ – заявка  на  участие  в аукционе от  «___»_______20__ г.  № _______ 
 

2. Заявки, отозванные самими Претендентами  - ____________________. 

3. Изучив представленные Претендентами документы, аукционная комиссия установила:  
__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

3.1. Документы, представленные следующими Претендентами:  

________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

полностью удовлетворяют требованиям статьи 16 Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества». 
Претенденты, перечисленные в настоящем пункте, признаются Участниками аукциона по продаже Объекта (документы Участников 

прилагаются).  

Претендент приобретает статус Участника аукциона с момента оформления настоящего Протокола аукционной комиссии. 
3.2. Документы следующих Претендентов не удовлетворяют предъявляемым к ним требованиям, в связи с чем, эти Претенденты не 

допускаются к участию в аукционе по следующим основаниям (п. 8 ст. 18 Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества»): 
3.2.1._______________________ - основания_______________________ 

3.2.2. _______________________ - основания________________________ 

Настоящий протокол считать решением аукционной комиссии  о признании Претендентов Участниками аукциона по продаже Объекта. 
Председатель комиссии 

Секретарь комиссии 

Члены комисси 
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Приложение №  11 

к аукционной документации 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

(наименование юридического либо физического лица) 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

Настоящим уведомляем, что согласно Протоколу № ____ от «___»___________201_ г. о признании Претендентов Участниками аукциона по 

продаже автомобиля: ГАЗ-2705; год изготовления ТС: 2010; цвет кузова: белый; идентификационный номер (vin): X96270500B0682838; Модель, номер 
двигателя: *421600*А1004793; Кузов № 270500В0459239; мощность двигателя: 106,8 л.с. (78,50кВТ); рабочий объем двигателя: 2890 куб. см.; паспорт 

транспортного средства 52НВ259559, выдан 22.10.2010 года ООО «Автомобильный завод ГАЗ» РОССИЯ, адрес: г. Нижний Новгород, ул. Ильича, д. 5., 

Вы признаны Участником аукциона по продаже вышеуказанного имущества, который состоится: «____» _____201__ года в ___ часов в 
помещении Местной администрации муниципального образования поселок Белоостров по адресу: Санкт-Петербург, пос. Белоостров, ул. Новое шоссе   

53-А, каб. 239. 

Председатель аукционной комиссии:                                           
Секретарь комиссии: 

Приложение № 12 

                                                                                                                                                                                                                       к аукционной документации 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

Настоящим уведомляем, что по результатам аукциона, состоявшегося  «__ » _________ 201_ года, 

Вы признаны победителем аукциона  

по продаже  _____________________________________________________________                 

Цена продажи составила: 

(_____________________________________________________________________________) рублей. 

Вам необходимо в срок до «___» ________ 201__ года заключить с Местной администрацией муниципального образования поселок Белоостров 
Договор купли-продажи автомобиля: ГАЗ-2705; год изготовления ТС: 2010; цвет кузова: белый; идентификационный номер (vin): X96270500B0682838; 

Модель, номер двигателя: *421600*А1004793; Кузов № 270500В0459239; мощность двигателя: 106,8 л.с. (78,50кВТ); рабочий объем двигателя: 2890 куб. 

см.; паспорт транспортного средства 52НВ259559, выдан 22.10.2010 года ООО «Автомобильный завод ГАЗ» РОССИЯ, адрес: г. Нижний Новгород, ул. 
Ильича, д. 5. 

Председатель аукционной комиссии :                                           

Секретарь комиссии: 
 

Приложение № 13 

к аукционной документации 
 

Проект Договора купли - продажи   муниципального имущества 

 

                                                                  «___»________ 201_ года 

Местная администрация муниципального образования поселок Белоостров, именуемый в дальнейшем "Продавец", в лице главы Местной 

администрации образования поселок Белоостров ___________________, действующего  на основании Устава и Положения, с одной стороны, 
и______________________________________________________________________________ (наименование организации, фамилия, имя, отчество 

физ.лица или представителя организации, паспортные данные), именуемый(ая)  в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. На основании Протокола об итогах аукциона по продаже автомобиля от «___»__________201__ года Продавец обязуется продать, а 

Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях настоящего Договора автомобиль: ГАЗ-2705; год изготовления ТС: 2010; цвет кузова: белый; 
идентификационный номер (vin): X96270500B0682838; Модель, номер двигателя: *421600*А1004793; Кузов № 270500В0459239; мощность двигателя: 

106,8 л.с. (78,50кВТ); рабочий объем двигателя: 2890 куб. см.; паспорт транспортного средства 52НВ259559, выдан 22.10.2010 года ООО 

«Автомобильный завод ГАЗ» РОССИЯ, адрес: г. Нижний Новгород, ул. Ильича, д. 5, по цене предусмотренной в пункте 3.1. настоящего Договора. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Продавец обязуется передать Покупателю в собственность  свободное от каких-либо прав третьих лиц и иных обременений указанное в п. 
1.1 настоящего Договора Имущество и относящиеся к нему документы. 

2.2. Покупатель обязан принять и оплатить Имущество при заключении настоящего Договора, но не позднее 30 дней с момента подписания 

настоящего Договора. 
2.3. Право собственности на Имущество переходит к Покупателю после полной оплаты Имущества с момента передачи его Продавцом, о чем 

составляется соответствующий Акт приема-передачи Имущества (Приложение № 1 к настоящему Договору). 

2.4. Акт приема-передачи Имущества оформляется после поступления на счет Продавца суммы Договора. 

2.5. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, полученной в связи с реализацией настоящего 

Договора, им запрещается предоставлять каким-либо лицам в каком-либо порядке доступ к информации и документам, полученным ими в связи с 

исполнением обязательств по настоящему Договору, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

3.ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ 

3.1. Цена продажи Автомобиля по итогам аукциона составляет _________________ (__________________) рублей__ копеек, без НДС. 

3.2. Сумма внесенного задатка, установленного в размере _______________ (_____________) рублей __ копеек, перечисленная Покупателем 
на расчетный счет Продавца на основании договора о задатке от «____»__________ 20___ года, засчитывается Покупателю в счет оплаты цены продажи 

Автомобиля в соответствии с частью 4 статьи 448 ГК РФ. 

3.3. Подлежащая оплате оставшаяся часть цены продажи Автомобиля составляет __________________________ 

(__________________________) рублей __ копеек. 

3.4. Покупатель перечисляет сумму, указанную в пункте 3.3. Договора на расчётный счёт Продавца, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней с 

момента подписания настоящего Договора. 
3.5. Покупатель обязуется за свой счёт и по своему усмотрению, но не позднее 15 дней с момента получения Автомобиля в установленном 

порядке поставить его на регистрационный учёт. 

3.6. Налоги и сборы, связанные с куплей-продажей, оплачиваются Покупателем в соответствии со статьёй 161 Налогового кодекса (за 
исключением физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями). 

3.7. Расходы связанные с постановкой на учёт и эксплуатацией Автомобиля оплачиваются Покупателем. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1.  Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и законодательством Российской Федерации. 

4.2. За  просрочку   исполнения   обязательств  по   настоящему Договору, сторона,  допустившая просрочку,  обязана уплатить  другой 
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стороне пеню в  размере 0,5 % от  продажной стоимости Автомобиля  за каждый  день  просрочки.  Уплата  пени  не  освобождает  сторону  от 

выполнения обязательства. 

4.3. В случае нарушения Стороной своих обязательств по настоящему Договору другая Сторона вправе требовать досрочного расторжения 
настоящего Договора. 

4.4. Сторона освобождается от ответственности за частичное или неисполнение обязательств по настоящему Договору и причинённые 

убытки, если её действия или бездействие были обусловлены воздействием непреодолимой силы или иными обстоятельствами, наступление которых она 
не имела возможности предвидеть, предотвратить или преодолеть (землетрясения, наводнения, другие стихийные бедствия), в том числе военными 

действиями, локальными конфликтами, чрезвычайным положением, другими экстремальными ситуациями. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 

5.2. Договор может быть расторгнут досрочно: 

- по соглашению Сторон; 
- по инициативе одной из Сторон – в случае нарушения договорных обязательств другой стороной; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

6.1. Все споры и разногласия в связи с исполнением сторонами настоящего Договора разрешаются путем переговоров между Сторонами. 

Если на переговорах согласие не достигнуто, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Продавца или в 

Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Все условия настоящего Договора являются существенными. Изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в 

письменной форме и оформляются дополнительными соглашениями, подписанными Сторонами. 
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Стороны. 

8. АДРЕСА И ПЛАТЁЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Продавец: 

Местная администрация  

муниципального  образования 

поселок  Белоостров  

Покупатель: 
 

Ф.И.О., Наименование организации  

Адрес регистрации, паспортные данные 
 

 
 

197730, Санкт-Петербург,  
пос. Белоостров, ул. Восточная, 11-а      

ИНН 7843302826   КПП 784301001 

ОКТМО 40363000, ОКПО 79689855 
УФК  по г. Санкт-Петербургу  

(МА МО п. Белоостров л/с 03723002590) 

Р/счет 40204810200000000170  
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ  

ГУ БАНКА РОССИИ  г. Санкт-Петербург 

БИК 044030001 

 
 

Глава Местной администрации  муниципального образования 

поселок Белоостров  

_____________________ Д.Д. Чечин 
  

 

Подпись  

 
 

Приложение № 14 

к аукционной документации 

Приложение № 1 
к договору купли-продажи 

от «__» ________201_г.  № _____ 

АКТ от «__»__________201_г.  
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТА 

г. ______                                                                                       «_____»_____________ 20__г. 

[Наименование продавца],  именуемый в дальнейшем «Продавец», и [ФИО, паспортные данные, наименование покупателя], именуемый в 
дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, при совместном наименовании «Стороны», составили настоящий акт о том, что в соответствии с 

Договором купли-продажи автомобиля от «___»___________ ______ г. Продавец передал, а Покупатель принял технически исправный легковой 
автомобиль:  

ГАЗ-2705; год изготовления ТС: 2010; цвет кузова: белый; идентификационный номер (vin): X96270500B0682838; Модель, номер двигателя: 

*421600*А1004793; Кузов № 270500В0459239; мощность двигателя: 106,8 л.с. (78,50кВТ); рабочий объем двигателя: 2890 куб. см.; паспорт 
транспортного средства 52НВ259559, выдан 22.10.2010 года ООО «Автомобильный завод ГАЗ» РОССИЯ, адрес: г. Нижний Новгород, ул. Ильича, д. 5.  

Идентификационные номера автомобиля сверены, комплектность автомобиля проверена и соответствует заводской. 

Одновременно с автомобилем, Продавец передал, а Покупатель принял следующие запасные части и аксессуары автомобиля: 

и документы на автомобиль: 

-паспорт транспортного средства  серия _______ №_____ от _________________  

Купля-продажа осуществлена строго в соответствии с требованиями упомянутого Договора. Претензий к Продавцу, в том числе имущественных, 
Покупатель не имеет. 

Продавец: 

Покупатель: 
Приложение № 15 

к аукционной документации                                        

ПРОТОКОЛ от  «__»________ 201__ года  об итогах аукциона по продаже автомобиля  
 

ГАЗ-2705; год изготовления ТС: 2010; цвет кузова: белый; идентификационный номер (vin): X96270500B0682838; Модель, номер двигателя: 

*421600*А1004793; Кузов № 270500В0459239; мощность двигателя: 106,8 л.с. (78,50кВТ); рабочий объем двигателя: 2890 куб. см.; паспорт 
транспортного средства 52НВ259559, выдан 22.10.2010 года ООО «Автомобильный завод ГАЗ» РОССИЯ, адрес: г. Нижний Новгород, ул. Ильича, д. 5.  

Продавец: Местная администрация муниципального образования поселок Белоостров 

Дата и время проведения аукциона: «___» _________ 20___ года с __________ до ________часов. 

 

Место проведения: г. Санкт – Петербург, пос. Белоостров, Новое шоссе, д.53-А , кабинет 239 

 
 

http://blanker.ru/doc/akt-priema-peredachi-avtomobilya
http://blanker.ru/doc/akt-priema-peredachi-avtomobilya
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Наименование 

имущества 

Начальная  

цена 

(руб.) 

Цена  

продажи 

(руб.) 

Победитель 

 аукциона 

(полное 

 наименование) 

Номер 

карточки 

победителя 

автомобиль: марка, 

модель    
    

Настоящий протокол является документом, удостоверяющим право победителя аукциона на заключение Договора купли-продажи 

указанного имущества. 

Договор купли-продажи должен быть заключен не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих со дня подведения итогов аукциона.  

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок Договора купли-продажи имущества результаты аукциона 

аннулируются Продавцом. При этом задаток победителю аукциона не возвращается, и он утрачивает право на заключение Договора купли-продажи. 

Подписи членов комиссии: 

Председатель комиссии: 

                Ф.И.О                                     ____________________ 

                                                                              (подпись) 

Члены комиссии: 

      Ф.И.О                                                ______________________    
                                                                                (подпись) 

      Ф.И.О.                                               ______________________ 

                                                                                          (подпись) 

Подпись победителя аукциона: __________________________ 

                                                                      (подпись) 
Приложение 2   

                                                                               к  постановлению МА МО  

пос. Белоостров  
№ 33 от 13.08.2018г. 

СОСТАВ комиссии  по организации и проведению аукциона по продаже транспортного средства  

ГАЗ-2705 идентификационный номер (VIN) Х96270500В0682838,  

2010 года изготовления 

Председатель – Чечин Дмитрий Денисович  

глава Местной администрации муниципального образования  
поселок Белоостров 

Секретарь  - Нечаева Галина Николаевна – главный бухгалтер Местной администрации муниципального образования поселок Белоостров 

Члены комиссии:  

Граблин Алексей Николаевич – главный специалист Местной администрации муниципального образования поселок Белоостров 

Овчинников Андрей Владимирович – главный специалист Местной администрации муниципального образования поселок Белоостров 

Абозянская Екатерина Александровна – специалист по опеке и попечительству Местной администрации муниципального образования поселок 
Белоостров 

Приложение № 3  

к Постановлению МА МО  
пос. Белоостров  

от 13 августа 2018г. №33 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА 

№ 

п/п 
Содержание  информационного сообщения о проведении  аукциона 

1 
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение об условиях приватизации имущества:  

- Муниципальный Совет муниципального образования поселок Белоостров (решение Муниципального Совета № 30 от 29.11.2017г.) 

2 Способ приватизации: Аукцион (открытый по составу участников)  

3 
 Официальный сайт, на котором размещено информационное сообщение о проведении аукциона:  http://www.mobeloostrov.ru/ 

Официальное печатное издание: муниципальная газета «Белоостровский Вестник» муниципального  образования поселок Белоостров 

4 
 Форма подачи предложений о цене: предложения о цене заявляются участниками аукциона открыто в ходе его проведения (открытая форма 
подачи предложений о цене). 

5 

Продавец: Местная администрация муниципального образования поселок Белоостров; Санкт – Петербург, пос. Белоостров, Новое шоссе 53-А 

каб. 239, тел./факс (812) 702-29-00 

Контактное лицо: Овчинников Андрей Владимирович 

6 

 Наименование имущества: 

Автомобиль: ГАЗ-2705; год изготовления ТС: 2010; цвет кузова: белый; идентификационный номер (vin): Х96270500В0682838; Модель, 

номер двигателя: *421600*А1004793*; Кузов № 270500В0459239; мощность двигателя: 106,8 л.с. (78.50кВТ); рабочий объем двигателя: 2890 

куб. см.; паспорт транспортного средства 52НВ259559, выдан 22.10.2010 года ООО «Автомобильный завод ГАЗ» Россия, адрес: г. Нижний 
Новгород, пр.  Ильича, д. 5 

Начальная цена продажи: 87 170-00 (восемьдесят семь тысяч сто семьдесят рублей 00 копеек) без  НДС. 

7 
Форма подачи: предложения о цене муниципального имущества заявляются  участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов 

(открытая форма подачи предложений о цене).  

8 

Условия и сроки платежа, реквизиты счета: 

Оплата за приобретенное на аукционе имущество производится путем перечисления денежных средств на счет местного бюджета 
муниципального образования поселок Белоостров в течение 5 календарных дней с даты заключения договора купли-продажи муниципального 

имущества на счет местной администрации муниципального образования поселок Белоостров: 

УФК по г. Санкт-Петербургу (Администрация МО пос. Белоостров) л/с 04723002590 
ИНН: 7843302826, КПП: 784301001 

Северо-Западное ГУ Банка России г. Санкт-Петербург 

р/с 40204810200000000170 
БИК: 044030001 

к/с – 

ОКТМО  40363000 
КБК 1 14 02033 03 0000 440 
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9 

Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов для перечисления:  

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 10 процентов начальной  цены,  

который составляет: 8717 руб. 00 коп. (восемь тысяч семьсот семнадцать рублей 00 копеек). 

Задаток вносится путем перечисления денежных средств на счет местного бюджета местной администрации муниципального образования 
поселок Белоостров: 

УФК по г.Санкт-Петербургу (Администрация МО пос. Белоостров) (л/с 05723002590) 

ИНН: 7843302826, КПП: 784301001 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. САНКТ_ПЕТЕРБУРГ 

р/с 40302810200003000011 

БИК: 044030001 
к/с –  

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не 

возвращается и он утрачивает право на заключение указанного договора. 

10 

 Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе:  

 Заявки принимаются в период с 17.09.2018г. по 02.10.2018г. 

по рабочим дням с 09.00 до 17.00 часов по адресу: 197730, г. Санкт – Петербург, пос. Белоостров, Новое шоссе, д.53а, кабинет 329 
(контактный телефон: 8 (812) 702-29-00). 

Ответственное лицо по приему заявок: Овчинников Андрей Владимирович  

11 

Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе: Претендент, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в 

любое время до признания его участником аукциона. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания 
приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней со дня поступления уведомления об 

отзыве заявки. 

12 Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 29 октября 2018г. 11-00 (время местное) 

13  Дата и время начала проведения аукциона: 14 ноября 2018г. 11-00 (время местное). 

14  Место проведения аукциона: г. Санкт – Петербург, пос. Белоостров, Новое шоссе 53-А, каб. 239, 2 этаж 

15 

Перечень представляемых претендентами документов и требования к их оформлению: 
1 Претенденты одновременно с заявкой представляют следующие документы: 
- юридические лица: 

заверенные копии учредительных документов; 

документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и 

подписанное его руководителем письмо); 

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

действовать от имени юридического лица без доверенности; 

- физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 

осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 

доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, 

пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, 

один из которых остается у продавца, другой - у претендента. 

Представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализованы на территории РФ и иметь надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык. 

16 

 Срок заключения договора купли-продажи  имущества: не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов 

аукциона. Внесенный победителем задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.   Передача муниципального имущества и 

оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-
продажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества. 

17 

Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора купли-продажи такого имущества: 

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи можно с момента начала приема заявок по адресу 
организатора аукциона либо на официальном сайте http://www.mobeloostrov.ru. По вопросу получения форм документов аукциона, 

ознакомления претендентов с иной информацией в т.ч. с актом оценочной стоимости, обращаться к Овчинникову Андрею Владимировичу 

тел/факс 8(812) 702-29-00 в рабочие дни с 09-00 до 17-00 по адресу: 197730, г. Санкт – Петербург, пос. Белоостров, Новое шоссе, д. 53-А, каб. 
239, 2 этаж. 

18 

Ограничения участия: покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в 
уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 

процентов. 

19 Порядок определения победителей: победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену.  

 

Информация Прокуратуры Курортного района 

Прокуратура разъясняет: 
Способы предупреждения мошеннических действий, совершаемых дистанционно 

Законодательством Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за совершение мошеннических действий, то есть 

хищения чужого имущества либо приобретения права на чужое имущества путем обмана либо злоупотребления доверием. 
Указанное преступление, а также размер назначаемого за его совершение наказания, предусмотрены ст. 159 Уголовного кодекса Российской 

Федерации. 

Одним из распространенных методов совершения мошенничества является использование мобильной связи и информационно-
телекоммуникационной сети интернет, то есть дистанционный способ. 

Самыми распространенными способами обмана при дистанционном мошенничестве являются: 

1. Звонок либо сообщение от лица, представившегося сотрудником банка и заявляющего о необходимости перечисления денежных средств 
в связи с блокировкой банковского счета либо по иной причине. 

Что делать: не следует представлять конфиденциальную информацию по банковской карте, которые позволят мошеннику дистанционно 

совершать банковские операции по счету (например, номер банковской карты и код CVV2), а также выполнять какие-либо операции посредством 
банкомата или онлайн. В случае возникновения сомнительной ситуации следует обратиться в отделение банка за разъяснениями. 

2. Публикация привлекательных объявлений о продаже товаров на интернет - ресурсах. При совершении указанных действий мошенники 

после перечисления денежных средств просто не отправляют товар покупателю либо направляют совсем иную вещь. 

consultantplus://offline/ref=B0960CBC1DD201167F724B1D55996BE1E105898B71BBB22A352CDE8587696A3D4CBB73C963B7F59Dn5p5F
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Что делать: в случае совершения указанных сделок следует обезопасить себя договоренностью с продавцом об оплате товара по факту 

получения наложенным платежом, не осуществлять предоплату за товар либо иным способом, гарантирующим получения приобретаемого 

товара. 

3.Звонок либо сообщение о «попавшем в беду родственнике». В данном случае жертве сообщаются заведомо ложные сведения о том, что 

кто-то из его родственников либо близких пострадал либо им требуется иная помощь, для оказания которой необходимо перечислить 

денежные средства. 
Что делать: до совершения каких-либо действий стоит предварительно позвонить предполагаемому «лицу, попавшему в трудную 

ситуацию» либо иным лицам, которые с большой долей вероятности могут быть в курсе его местонахождения. 

 
Дистанционный способ совершения мошеннических действий характеризуется отсутствием непосредственного контакта мошенника с 

жертвой преступления, что существенно усложняет установление личности преступника и привлечение его к предусмотренной законом 

ответственности.                
 В этой связи гражданам следует предпринимать возможные меры к недопущению указанных преступлений. 

 

После вмешательства прокуратуры мужчине восстановят начисление дополнительной выплаты 

 

Прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга по обращению гражданина провела проверку соблюдения требований 

законодательства о выплате дополнительного ежемесячного материального обеспечения Управлением Пенсионного фонда РФ по 

Курортному району.  
Согласно требованиям закона гражданам Российской Федерации, признанным в установленном порядке инвалидами вследствие 

военной травмы, в том числе инвалидам-чернобыльцам, в целях улучшения их материального положения предоставлено право на 

получение дополнительного ежемесячного материального обеспечения с 1 сентября 2005 года, размер которого составляет 1 тыс. рублей.  

В ходе проведенной проверки установлено, что заявитель относится к категории граждан, имеющих право на получение этой 

выплаты, однако в нарушение требований закона начисление этой выплаты необоснованно прекращено.  

Прокуратура района в адрес начальника Управления внесла представление, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное 
лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Начисление дополнительного материального обеспечения восстановлено.  

 

Об ответственности несовершеннолетних велосипедистов 

 

Велосипед, согласно п. 1.2 Правил дорожного движения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 N 

1090, является транспортным средством и, как правило, движение велосипедистов по автодорогам запрещается. 
Правилами дорожного движения разрешено движение на велосипедах по тротуарам, пешеходным, велосипедным и 

велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон. В случае отсутствия велодорожек и тротуаров разрешено движение по 

правому краю проезжей части или обочине. 
Дети в возрасте до 14 лет могут передвигаться на велосипедах только по тротуарам, пешеходным, велосипедным и 

велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон. 

Движение по обочинам и дорогам велосипедистам младше 14 лет запрещено. 
Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим велосипедом, влечет административную ответственность по ч. 2 

ст. 12.29 КоАП РФ.  
Таким образом, практически за любое нарушение правил дорожного движения, допущенное при движении на велосипеде, 

управляющее им лицо может быть привлечено к административному наказанию в виде административного штрафа в размере 800 рублей.  

 

Особо ценные дикие животные под охраной Уголовного закона 

 

Дополнены нормы Уголовного кодекса РФ (ст. 258.1 УК РФ), согласно которым 
незаконное приобретение или продажа особо ценных диких животных и водных биологических 

ресурсов, занесенных в Красную книгу РФ, а также их частей и производных с использованием СМИ 

или сети «Интернет» будет наказываться, в том числе, принудительными работами на срок до 4 лет 
со штрафом в размере от 500 т.р. до 1, 5млн.р., лишением свободы на срок до 4 лет со штрафом в 

размере от 500 т.р. до 1, 5млн.р.  

В случае совершения такого преступления лицом с использованием служебного положения 
ему грозит наказание, в том числе, в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет со штрафом в 

размере от 1 млн.р. до 3 млн. р. 
 

Хранение «смертельного удовольствия» обернулось уголовной ответственностью 

 

Надзор за соблюдением законодательства в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ является одним из 

приоритетных направлений прокуратуры района.  
За незаконный оборот наркотических средств законом предусмотрена административная и уголовная ответственность. Так, 

органом дознания обеспечено направление уголовного дела в суд в срок меньше месяца, а прокуратурой Курортного района утвержден 

обвинительный акт по уголовному делу в отношении Б. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ 
(незаконное хранение без цели сбыта наркотического средства и психотропного вещества в значительном размере). 

По версии дознания, Б умышленно без цели сбыта незаконно хранила для личного потребления до момента ее задержания 

сотрудниками полиции смесь, содержащую наркотическое средство – производное эфедрона и психотропное вещество – амфетамин. 
Уголовное дело в отношении Б. направлено для рассмотрения по существу в Сестрорецкий районный суд, в случае признания 

судом виновной Б. за совершение ею преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ, может грозить наказание, в том числе, в виде 

лишения свободы сроком до трех лет.  
При расследовании уголовных дел указанной категории следователями, дознавателями, кроме иных обстоятельств, подлежащих 

доказыванию по уголовному делу, устанавливаются места сбыта наркотических средств. В случае, если гражданам Курортного района 

известны такие места, прокуратура района просит их обратиться в ОМВД России по Курортному району Санкт-Петербурга, 
расположенный по адресу: Санкт-Петербург,  г. Сестрорецк, ул. Володарского, д. 7/9, и сообщить указанную информацию. 
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Муниципальное образование поселок Белоостров 
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