Извещение о проведении аукциона по продаже
муниципального движимого имущества.
На основании приказа о проведении открытого аукциона № 1430 от 14.11.2018г., МКП
«Тулгорэлектротранс» проводит открытый аукцион по форме подачи предложения о цене по продаже
муниципального движимого имущества.
Дата, время место проведения аукциона (итогов продажи):
17.12.2018 года в 10 часов 00 минут (здесь и далее время Московское), по адресу: 300044, г. Тула, ул.
Луначарского, 139, кабинет актовый зал. Победителем аукциона признается участник, предложивший
наиболее высокую цену за предмет аукциона.
Характеристики продаваемого имущества, указаны в аукционной документации.
Предмет аукциона – продажа тяговых двигателей ДК213.
Минимальная начальная цена объекта (в том числе НДС) 315400 (Триста пятнадцать

тысяч четыреста) рублей
- шаг аукциона 1% от начальной цены составляет 3 154 рубля 00 копеек.
Срок, время и место подачи заявок на участие в аукционе:
Прием заявок и иных документов от заявителей осуществляется с 15.11.2018 года по 14.12.2018 с 08
часов 00 минут до 16 часов 00 минут (обеденный перерыв с 12 часов 00 минут до 12 часов 48 минут) по
адресу: 300044, г. Тула, ул. Луначарского, 139, каб.22, ежедневно, кроме выходных дней. К участию в
аукционе допускаются юридические и физические лица, которые могут быть признаны покупателями по
законодательству РФ, одновременно подавшие заявку и иные необходимые документы и внесшие задаток
для участия в аукционе.
Ограничения к участию отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в
аукционе:
Отсутствут
Порядок оформления участия в аукционе, перечень представленных участниками аукциона
документов и требования к их оформлению.
Для участия в аукционе необходимо подать заявку в 2-х экземплярах по установленной МКП
«Тулгорэлектротранс» форме.
Дата, время и место подведение итогов приема заявок: 14.12.2018 года в 16 часов 00 минут по
адресу: 300044, г. Тула, ул. Луначарского, 139, каб.22.
В течение 5 (пяти) дней после подведения итогов аукциона заключается договор купли-продажи.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения договора купли - продажи в установленный
срок, он утрачивает право на заключение указанного договора.
Оплата осуществляется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания договора
купли-продажи.
После поступления денежных средств на счет Продавца МКП «Тулгорэлектротранс» в течение 5
(пяти) дней передает имущество по акту приема-передачи.
С условиями договора купли-продажи движимого муниципального имущества, можно ознакомиться
по адресу: 300044, г. Тула, ул. Луначарского, 139, до 12 часов 00 минут; с 13 часов 00 минут до 16 часов 00
минут (кроме выходных дней). Тел/факс (4872) 25-42-49 до окончания подачи заявок.
Данное извещение, а также аукционную документацию Вы можете найти на официальном сайте
http://www.tulatrans.ru

1. Общие сведения о проводимом аукционе.
№
Содержание пункта
Информация
пункта
Открытый аукцион проводит организатор аукциона
1.
Наименование
Наименование: МКП «Тулгорэлектротранс»
организатора,
Место нахождения: г. Тула, ул. Луначарского, д.139
контактная
Почтовый адрес:
информация,
300044, г.Тула, ул.Луначарского,139
форма проведения
Телефон: 8 (4872) 25-42-49
аукциона, его целевое Контактное лицо: Аркуш Евгения Васильевна
назначение
Аукцион, открытый по составу участников и по форме
подаче предложений о цене, проводится с целью продажи
муниципального движимого имущества.
2.

Место расположения
г. Тула
муниципального
движимого имущества
(оборудования
молочной кухни)

3.

Начальная
(минимальная) цена
права на заключение

4.

Срок действия
договора по продаже
муниципального
движимого имущества
Срок, место и порядок
предоставления
документации
об
аукционе

5.

6.

7.

Электронный
адрес
сайта
в
сети
"Интернет",
на
котором
размещена
документация
об
аукционе
Срок,
в
течение
которого организатор
аукциона
вправе
отказаться
от
проведения аукциона

Минимальная цена контракта, определена заказчиком в
результате произведенной оценки рыночной стоимости
движимого имущества
Минимальная цена контракта составляет 315400 (Триста
пятнадцать тысяч четыреста) рублей
Договор считается заключенным с момента подписания и
действует до момента полного выполнения Сторонами
взятых на себя обязательств.
Документация об аукционе предоставляется бесплатно в
электронном виде или на бумажном носители в рабочие дни
в период приема заявок по адресу: 300044, г.Тула,
ул.Луначарского,139, каб.22.
www.tulatrans.ru

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения
аукциона не позднее, чем за три дня до даты окончания
срока подачи заявок на участие в аукционе

2. Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе и инструкция по
ее заполнению.

№
пункта
8.

Содержание пункта

Информация

Требования
к
Заявка на участие в аукционе подается в срок и по форме,
содержанию
и которая установлена документацией об аукционе. Подача
составу заявки на заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в
участие в аукционе
соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую
заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об
организационно-правовой форме, о месте нахождения,
почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя,
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для
физического лица), номер контактного телефона;
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты
размещения на официальном сайте торгов извещения о
проведении аукциона выписку из единого государственного
реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию
такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее
чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном
сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из
единого
государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой
выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии
документов, удостоверяющих личность (для иных физических
лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юридического
лица или физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для иностранных лиц),
полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения
на официальном сайте торгов извещения о проведении
аукциона;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени заявителя - юридического
лица (копия решения о назначении или об избрании либо
приказа о назначении физического лица на должность, в
соответствии с которым такое физическое лицо обладает
правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее
- руководитель). В случае если от имени заявителя действует
иное лицо, заявка на участие в 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);
д) решение об одобрении или о совершении крупной

№
пункта

Содержание пункта

Информация
сделки либо копия такого решения в случае, если требование о
необходимости наличия такого решения для совершения
крупной сделки установлено законодательством Российской
Федерации, учредительными документами юридического лица
и если для заявителя заключение договора, внесение задатка
или обеспечение исполнения договора являются крупной
сделкой;
е) заявление об отсутствии решения о ликвидации
заявителя - юридического лица, об отсутствии решения
арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии
конкурсного производства, об отсутствии решения о
приостановлении
деятельности
заявителя
в
порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях.

9.

10.

Инструкция
по
Заявитель должен заполнить и представить заявку на
заполнению заявки участие в аукционе по форме, приведенной в настоящей
на
участие
в документации об аукционе. В состав заявки входят все
аукционе
документы, которые представляются согласно требованиям
настоящей документации об аукционе. Заявка оформляется на
русском языке.
Заявка, поданная в письменной форме должна быть
разборчиво написана чернилами или отпечатана или разборчиво
и подписана заявителем или лицом, которое имеет право
действовать от имени заявителя. В тексте не должно быть
никаких вставок между строк, надписей поверх изначального
текста за исключением необходимых исправлений ошибок,
допущенных самим заявителем. Никакие исправления не будут
иметь силу, за исключением тех случаев, когда они
парафированы лицом или лицами, подписавшими заявку на
участие в аукционе. Сведения, которые содержатся в заявках, не
должны допускать двусмысленных толкований. Все листы
заявки должны быть прошиты, пронумерованы, заверены
подписью заявителя (или уполномоченного им лица).
Форма заявки на Типовая форма заявки на участие в аукционе представлена в
участие в аукционе
приложении 2 настоящей документации.

3. Форма, сроки и порядок оплаты по договору купли-продажи муниципального
движимого имущества
№
Содержание пункта
Информация
пункта
11.
Сроки и порядок
Оплата цены за Тяговые двигатели ДК 213 осуществляется
оплаты по договору Покупателем, в полном размере в течение 10 (десяти) дней с
момента подписания настоящего Договора. Моментом уплаты
является поступление денежных средств на счет Продавца.

№
пункта

Содержание пункта

Информация

12.

Реквизиты

300044, г. Тула, ул. Луначарского, 139, МКП
«Тулгорэлектротранс»
ИНН: 7102001581
КПП: 710301001
ОГРН: 1027100520754
р/с: 40702810502100000248 ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"
БИК: 044525985
Кор.субсчет 30101810300000000985
Телефон/факс
(4872) 25-52-10
Телефон бухгалтерии
(4872) 25-34-19

13.

Форма оплаты

Безналичный расчет

4. Порядок, место, дата начала и дата и время окончания срока подачи заявок на
участие в аукционе.
№
пункта

Содержание пункта

Информация

14.

Порядок подачи
заявок на участие в
аукционе

15.

Дата начала подачи
заявок на участие в
аукционе
Дата
и
время 14.12.2018г. 16-00 ч.

16.

Заявки на участие в аукционе подаются по адресу: 300044,
г.Тула, ул.Луначарского,139, каб.22 в сроки, установленные
настоящей документацией.
Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении
предмета аукциона (лота).
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 по окончании срока подачи заявок на
участие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни
одной заявки, аукцион признается несостоявшимся. В случае
если документацией об аукционе предусмотрено два и более
лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении
тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка или
не подано ни одной заявки.
Если аукцион признан несостоявшимся, в связи с подачей
одной заявки, Организатор торгов вправе заключить договор
купли-продажи с единственным участником по начальной
минимальной цене.
15.11.2018г.

№
пункта

Содержание пункта

Информация

окончания
срока
подачи заявок на
участие в аукционе
5. Требования к участникам аукциона.
№
пункта
18.

Содержание пункта

Информация

Требования к
участникам
аукциона

- соответствие участников аукциона требованиям,
устанавливаемым в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, участвующим в аукционе на
право заключения договоров;
- непроведение ликвидации участника аукциона юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о
признании участника аукциона - юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии
конкурсного производства;
- неприостановление деятельности участника аукциона в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на день подачи заявки
участие в аукционе;
- отсутствие у участника аукциона задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам
в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды за прошедший календарный год, размер которой
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости
активов участника аукциона по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период.
Участник размещения заказа считается соответствующим
установленному требованию в случае, если он обжалует
наличие указанной задолженности в соответствии с
законодательством Российской Федерации и решение по такой
жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не
принято.
6. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе.

№
Содержание пункта
пункта
19. Срок отзыва заявок
на участие в
аукционе
20. Порядок отзыва
заявок

Информация
Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до
установленных даты и времени начала рассмотрения заявок на
участие в аукционе.
Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе подается
в письменной форме по адресу: 300044, г.Тула,
ул.Луначарского,139, каб.22

7. Форма, порядок, дата начала и окончания предоставления участникам аукциона
разъяснений положений документации об аукционе.
№
Содержание пункта
пункта
22. Форма, порядок,
дата начала и

Информация
Любое заинтересованное лицо вправе направить в
письменной форме, в том числе в форме электронного

№
пункта

Содержание пункта
окончания
предоставления
участникам
аукциона
разъяснений
положений
документации об
аукционе

Информация
документа, организатору аукциона запрос о разъяснении
положений документации об аукционе. В течение двух рабочих
дней с даты поступления указанного запроса организатор
аукциона обязан направить в письменной форме или в форме
электронного документа разъяснения положений документации
об аукционе, если указанный запрос поступил к нему не
позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока
подачи заявок на участие в аукционе.
В течение одного дня с даты направления разъяснения
положений документации об аукционе по запросу
заинтересованного лица такое разъяснение размещается
организатором аукциона на официальном сайте с указанием
запроса, но без указания заинтересованного лица, от которого
поступил запрос.
Приложениями к настоящей документации являются:
- Приложение 1 – форма заявки;
- Приложение 2 – проект договора;
- Приложение 3 - Функциональное назначение, технические
характеристики, состояние оборудования молочной кухни.

8. Величина повышения начальной цены лота.
№
Содержание пункта
Информация
пункта
23. Шаг аукциона
Устанавливается в размере 1% начальной (минимальной) цены
лота и составляет 3 154 рубля 00 копеек
9. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.
№
Содержание пункта
Информация
пункта
24. Место рассмотрения Адрес: 300044, г.Тула, ул.Луначарского,139, каб.22
заявок на участие в
аукционе
25. Дата и время начала 14.12.2018 г. с 16.00 ч.
рассмотрения
заявок на участие в
аукционе
10. Место, дата и время проведения аукциона.
№
Содержание пункта
Информация
пункта
26. Место проведения
Адрес: 300044, г.Тула, ул.Луначарскогоа,139, актовый зал
аукциона
27. Дата
и
время 17.12.2018 г. в 12-00 ч.
проведения аукциона
11. Срок, в течение которого победитель аукциона
должен подписать проект договора по продаже муниципального движимого
имущества
№
Содержание пункта
пункта
31. Срок подписания
проекта договора по
продаже

Информация
В течение пяти дней со дня проведения аукциона.

№
пункта

Содержание пункта

Информация

муниципального
движимого
имущества
12. Заключение и изменение договора по продаже муниципального
движимого имущества
№
Содержание пункта
пункта
32. Изменение условий
договора по продаже
муниципального
движимого
имущества

Информация
При заключении и исполнении договора изменение условий
договора в одностороннем порядке не допускается.

13. Условия публичной оферты.
№
Содержание пункта
пункта
33. Условия публичной
оферты

Информация

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.
14. Порядок проведения аукциона

№
Содержание пункта
пункта
34. Порядок проведения
аукциона

Информация
В процессе аукциона аукционист называет «шаг
аукциона» и цену контракта, а участники аукциона делают
предложение о цене контракта, оглашенной аукционистом,
поднятием карточки после первого удара молотка.
Аукционист объявляет номер карточки участника
аукциона, который первым поднял карточку после объявления
аукционистом начальной цены договора (цены лота),
повышенной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую
цену договора, повышенную в соответствии с "шагом
аукциона" в установленном порядке.
При поступлении предложения от участника аукциона
аукционист называет номер карточки участника и повышает
цену договора на «шаг аукциона».
Оглашение цены договора аукционистом при отсутствии
предложений осуществляет троекратно. В случае если после
троекратного объявления последнего предложения о цене
договора ни один из участников аукциона не заявил о своем
намерении предложить более высокую цену договора,
аукционист снижает "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной
(минимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5
процента начальной (минимальной) цены договора (цены лота).
Аукцион заканчивается после троекратного объявления
аукционистом последнего предложения о цене договора.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее
наиболее высокую цену договора.
Победитель признается уклонившимся от заключения
договора в случае его непредставления в установленный срок.
В случае признания участника аукциона уклонившимся от
заключения договора, Организатор торгов вправе заключить

№
пункта

Содержание пункта

Информация
договор с участником аукциона предложившим сумму на шаг
ниже победителя.

Приложение 1
к документация об аукционе
по продаже
муниципального движимого
имущества (двигателей ДК
213)
В МКП «Тулгорэлектротранс»
Заявка
на участие в аукционе на право заключения договора по продаже муниципального
движимого имущества (Двигателей ДК213)
___________________________________________________________________________
Фирменное наименование организации с указанием организационно-правовой формы

________________________________________________________________________________
Место нахождение

________________________________________________________________________________
ФИО (для физических лиц)

_______________________________

Лот №______
________ ________ «_____»__________________г.

Документ, удостоверяющий личность
серия
выдан
____________________________________________________________________________________________
кем выдан

_______________________________________________________________________________
Сведения о местожительстве

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица
(для юридического лица)
________________ ______________
«_____»________________________________________г
серия
№
дата регистрации
________________________________________________________________________________
Орган, осуществивший регистрацию

____________________________________________________________________________
Место выдачи

________________________________________________________________________________
Юридический адрес

________________________________________________________________________________
Фактический адрес

________________________________________________________________________________
Контактное лицо, контактный телефон/факс

________________________________________________________________________________
ФИО представителя по доверенности(в случае представления интересов по доверенности)

_____________________ № ____________ «_____»__________________________________г.
Реквизиты доверенности

дата

_____________________________ _____ _____
«_____»______________________________г.
Документ, удостоверяющий личность

серия

№

выдан

________________________________________________________________________________
кем выдан

________________________________________________________________________________
ИНН / КПП

________________________________________________________________________________
ОКОНХ, ОКПО

____________________________________________________________________________
расчетный счет

____________________________________________________________________________
наименование банка

____________________________________________________________________________
кор. счет

____________________________________________________________________________
БИК

В соответствии с условиями проводимого аукциона, представляя настоящую заявку,
берем на себя обязательство в течение трех дней со дня получения проекта договора
подписать его на условиях, указанных в документации об аукционе и результатов аукциона.
Мы подтверждаем, что ознакомлены с аукционной документацией по настоящему
аукциону в полном объеме и согласны с ее условиями и требованиями.
Настоящей заявкой подтверждаем, что
_______________________________________________________________________________________
(наименование участника аукциона)

соответствует требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, участвующим в аукционе на право заключения договоров;
в отношении
_______________________________________________________________________________________
(наименование участника аукциона)

не проводится ликвидация; отсутствует решение арбитражного суда о признании
банкротом и об открытии конкурсного производства; не приостановлена деятельность в
порядке, предусмотренном КоАП РФ, на день подачи заявки на участие в аукционе;
отсутствуют задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период или нами обжаловано наличие указанной задолженности в
соответствии с законодательством РФ и решение по такой жалобе на день рассмотрения
заявки на участие в аукционе не принято.
Мы уведомлены, что если наши предложения будут лучшими после предложений
победителя аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения
договора купли-продажи движимого имущества тяговых двигателей ДК213 , в соответствии
с требованиями аукционной документации и условиями нашего предложения по цене.
Приложение:
1. Опись представляемых документов.
2. Документы согласно описи.

_______________
должность

______________
подпись

__________________
Ф.И.О.

М. П.

Приложение 2
к документация об аукционе
по продаже
муниципального движимого
имущества (двигателей
ДК213)
ПРОЕКТ
ДОГОВОР №______
купли-продажи движимого имущества (двигателей ДК213)
г. Тула

«____» _____201_ г.

МКП «Тулгорэлектротранс» в лице директора Марушкина Алексея Сергеевича,
действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной
стороны, и ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. На основании решения Комитета имущественных и земельных отношений
администрации г.Тулы №554 от 31.10.2018г., Протокола о результатах аукциона от
«_____»__________ 2018г.,
Продавец обязуется передать в собственность
Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить:
№ Иму
щест
п во
/
п

М
од
ел
ь

Зав
одс
кой
но
мер

Го
д
вы
пу
ск
а
20
00

Заво
д
изгот
овит
ель

1 Тяго
вый
двиг
атель
2 Тяго
вый
двиг
атель
3 Тяго
вый
двиг
атель
4 Тяго
вый
двиг
атель
5 Тяго
вый
двиг
атель
6 Тяго
вый
двиг
атель
7 Тяго
вый
двиг
атель

Д
К21
3
Д
К21
3
Д
К21
3
Д
К21
3
Д
К21
3
Д
К21
3
Д
К21
3

365

б/н

20
00

Дина
мо

б/н

20
05

Дина
мо

б/н

20
01

Дина
мо

б/н

20
01

Дина
мо

б/н

20
04

Дина
мо

б/н

20
04

Дина
мо

Дина
мо

,
именуемое
в
дальнейшем
Имущество.
1.2. Продавец гарантирует, что до
заключения Договора Имущество
никому не продано, не заложено, в
споре, под арестом и запретом не
состоит и свободно от любых прав
третьих лиц.
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена Имущества, указанного в п.1
настоящего Договора, установлена

на основании протокола ___________________________________________________
от «_____» ______________ 2018г. и составляет ________ рублей _______ копеек
(________________ рублей _______ копеек), НДС в размере ___________ рублей
________ копеек (________________ рублей _______ копеек). Общая сумма
Договора составляет ________ рублей
копеек (________________ рублей ___
копеек). Указанная цена является окончательной и изменению не подлежит.
2.2. Оплата цены Имущества осуществляется Покупателем путем безналичного
перечисления денежных средств в российских рублях на расчетный счет Продавца.
2.3. Оплата цены Имущества осуществляется Покупателем, в полном размере в течение
10 (десяти) дней с момента подписания настоящего Договора. Моментом уплаты
является поступление денежных средств на счет Продавца.
3. ПЕРЕДАЧА ОБЪЕКТА ПРОДАЖИ
3.1. Передача Имущества Продавцом и принятие его Покупателем оформляются актом
приема-передачи в течение 10 (десяти) дней с момента произведения полной оплаты
стоимости имущества. Акт приема-передачи является неотъемлемой частью
настоящего Договора.
3.2. Уклонение одной из сторон от подписания акта приема-передачи считается отказом
от исполнения Договора.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Продавец обязан:
- передать Покупателю по акту приема-передачи, подписываемому сторонами,
Имущество, указанное в пункте 1 настоящего Договора, в течение 10 (десяти) дней с
момента произведения полной оплаты стоимости имущества;
- передать Покупателю Имущество, являющееся предметом настоящего Договора
свободное на момент продажи от арестов, залогов, иных обременений и прав третьих
лиц;
4.2. Покупатель обязан:
- оплатить приобретаемое Имущество в полном объеме и в порядке, определенном в п.2
настоящего Договора;
- принять Имущество по акту приема-передачи, подписываемому сторонами, на условиях
настоящего Договора;
- нести расходы по заключению настоящего Договора;
- нести все расходы, связанные с содержанием и обслуживанием Имущества с момента
получения его по акту приема-передачи;
- в течение 10 дней с момента произведения полной оплаты обеспечить вывоз Имущества
с территории Продавца.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За несоблюдение Продавцом сроков передачи Имущества, он уплачивает
Покупателю неустойку в виде пени в размере 0,03% от цены Объекта продажи,
указанной в п.2.1. настоящего Договора, за каждый день задержки передачи.
5.2. За несоблюдение Покупателем порядка расчетов, определенного в п.2 настоящего
Договора, он уплачивает неустойку в размере 0,3% от суммы платежа за каждый день
просрочки.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента подписания и действует до
момента полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств.
7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
7.1. Под форс-мажорными обстоятельствами подразумеваются такие события как
бедствия, войны, оккупация, гражданская война, общественные беспорядки, акты
органов государства и т.д. В случае наступления такого события исполнение

обязательств Сторонами, предусмотренные настоящим Договором находится вне
контроля Сторон, и во всех таких случаях выполнение таких обязательств согласно
Договору становится невозможным.
7.2. Если форс-мажорные обстоятельства имеют место и препятствуют Сторонам
своевременно выполнить обязательства, то Сторона, находящаяся в таких
экстремальных условиях, освобождается от исполнения обязанностей до
прекращения действия указанных форс-мажорных обстоятельств, немедленно
уведомив другую сторону о случившемся с подробным описанием сложившихся
условий.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия между Сторонами разрешаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Тульской области.
9. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
9.1. Условия настоящего Договора имеют одинаковую силу для Сторон и могут быть
изменены по взаимному согласию с обязательным составлением письменного
документа.
10. ПРОЧИЕ И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) подлинных экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, один из них остается у Покупателя, два у Продавца.
10.2.
В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством.
Продавец имеет право одностороннего расторжения настоящего Договора в случае не
исполнения Покупателем порядка и условий оплаты, определенных в п.2 настоящего
Договора. Для расторжения настоящего Договора по указанной причине, достаточно
письменного уведомления Покупателя.
10.3.
После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по
нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по
вопросам, так или иначе касающимся настоящего Договора, теряют юридическую
силу.
10.4.
Все исправления по тексту настоящего Договора имеют юридическую силу
только при взаимном их удостоверении представителями Сторон в каждом
отдельном случае.
11. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
11.1. Акт приема-передачи на 1 (одном) листе.
12. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
13. ПОДПИСИ СТОРОН:
ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:

___________________

__________________

М.П.

Приложение
к договору №___ купли-продажи
движимого имущества
г. Тула

«_____» __________ 201__г.
АКТ
приема-передачи

МКП «Тулгорэлектротранс» в лице директора Марушкина Алексея Сергеевича,
действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной
стороны, и ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», составили акт о нижеследующем:
1. На основании договора купли-продажи №____ движимого имущества на аукционе от
«____»._________2018г. Продавец передал, а Покупатель принял
Объектом оценки является движимое имущество:
№
п/
п
1

Оцениваемо
е имущество

Модел
ь

Заводско
й номер
365

Год
выпуск
а
2000

Завод
изготовител
ь
Динамо

Тяговый
двигатель

ДК-213

2

Тяговый
двигатель

ДК-213

б/н

2000

Динамо

3

Тяговый
двигатель

ДК-213

б/н

2005

Динамо

4

Тяговый
двигатель

ДК-213

б/н

2001

Динамо

Основные характеристики

примечание

Возбуждениесмешанное
Напряжение номинальное, В 550
Мощность номинальная, кВт 115
Ток часового режима, А 232
Частота вращения номинальная, об/мин 1430
Частота вращения максимальная, об/мин 3900
Масса, кГ 700
Возбуждение смешанное
Напряжение номинальное, В 550
Мощность номинальная, кВт 115
Ток часового режима, А
232
Частота вращения номинальная, об/мин 1430
Частота вращения максимальная, об/мин 3900
Масса, кГ 700
Возбуждение смешанное
Напряжение номинальное, В 550
Мощность номинальная, кВт 115
Ток часового режима, А
232
Частота вращения номинальная, об/мин 1430
Частота вращения максимальная, об/мин 3900
Масса, кГ 700
Возбуждение смешанное
Напряжение номинальное, В 550
Мощность номинальная, кВт 115
Ток часового режима, А
232
Частота вращения номинальная, об/мин 1430
Частота вращения максимальная, об/мин 3900
Масса, кГ 700

В
исправном
состоянии,
находится
на складе
В
исправном
состоянии,
находится
на складе

В
исправном
состоянии,
находится
на складе

В
исправном
состоянии,
находится
на складе

5

Тяговый
двигатель

ДК-213

б/н

2001

Динамо

6

Тяговый
двигатель

ДК-213

б/н

2004

Динамо

7

Тяговый
двигатель

ДК-213

б/н

2004

Динамо

Возбуждение смешанное
Напряжение номинальное, В 550
Мощность номинальная, кВт 115
Ток часового режима, А
232
Частота вращения номинальная, об/мин 1430
Частота вращения максимальная, об/мин 3900
Масса, кГ 700
Возбуждение смешанное
Напряжение номинальное, В 550
Мощность номинальная, кВт 115
Ток часового режима, А
232
Частота вращения номинальная, об/мин 1430
Частота вращения максимальная, об/мин 3900
Масса, кГ 700
Возбуждение смешанное
Напряжение номинальное, В 550
Мощность номинальная, кВт 115
Ток часового режима, А
232
Частота вращения номинальная, об/мин 1430
Частота вращения максимальная, об/мин 3900
Масса, кГ 700

В
исправном
состоянии,
находится
на складе

В
исправном
состоянии,
находится
на складе

В
исправном
состоянии,
находится
на складе

именуемое в дальнейшем «Имущество».
2. Продавец передал, а Покупатель принял оригиналы сопроводительной документации в
количестве ___ экз.
3. Стороны считают, что передаваемое имущество находится в удовлетворительном
состоянии и соответствует требованиям по его эксплуатации.
4. Настоящим актом каждая из Сторон подтверждает, что обязательства Сторон по
Договору выполнены в полном объеме, у Сторон нет друг к другу претензий по
существу Договора. Расчет по оплате произведен в полном объеме.
Подписи Сторон:
Имущество передал:

Имущество принял:

Продавец

Покупатель

_______________

_________________

М.П.

Приложение 3
к документация об аукционе
по продаже
муниципального движимого
имущества (Тяговые
двигатели ДК2013)
Функциональное назначение, технические характеристики, состояние
(Подготовлено на основании отчета№ 048 «Об определении рыночной стоимости движимого
имущества Тяговых двигателей ДК213»)
Описание функциональное назначение, технические характеристики, состояние объектов
оценки
№
п/п

Оцениваемое
имущество

Модел
ь

Заводской
номер
365

Год
выпуск
а
2000

Завод
изготовител
ь
Динамо

1

Тяговый
двигатель

ДК-213

2

Тяговый
двигатель

ДК-213

б/н

2000

Динамо

3

Тяговый
двигатель

ДК-213

б/н

2005

Динамо

4

Тяговый
двигатель

ДК-213

б/н

2001

Динамо

Основные характеристики

примечание

Возбуждениесмешанное
Напряжение номинальное, В 550
Мощность номинальная, кВт 115
Ток часового режима, А 232
Частота вращения номинальная, об/мин
1430
Частота вращения максимальная, об/мин
3900
Масса, кГ 700
Возбуждение смешанное
Напряжение номинальное, В 550
Мощность номинальная, кВт 115
Ток часового режима, А
232
Частота вращения номинальная, об/мин
1430
Частота вращения максимальная, об/мин
3900
Масса, кГ 700
Возбуждение смешанное
Напряжение номинальное, В 550
Мощность номинальная, кВт 115
Ток часового режима, А
232
Частота вращения номинальная, об/мин
1430
Частота вращения максимальная, об/мин
3900
Масса, кГ 700
Возбуждение смешанное
Напряжение номинальное, В 550
Мощность номинальная, кВт 115
Ток часового режима, А
232
Частота вращения номинальная, об/мин
1430
Частота вращения максимальная, об/мин
3900

В исправном
состоянии,
находится на
складе

В исправном
состоянии,
находится на
складе

В исправном
состоянии,
находится на
складе

В исправном
состоянии,
находится на
складе

5

Тяговый
двигатель

ДК-213

б/н

2001

Динамо

6

Тяговый
двигатель

ДК-213

б/н

2004

Динамо

7

Тяговый
двигатель

ДК-213

б/н

2004

Динамо

Начальник правового отдела

Масса, кГ 700
Возбуждение смешанное
Напряжение номинальное, В 550
Мощность номинальная, кВт 115
Ток часового режима, А
232
Частота вращения номинальная, об/мин
1430
Частота вращения максимальная, об/мин
3900
Масса, кГ 700
Возбуждение смешанное
Напряжение номинальное, В 550
Мощность номинальная, кВт 115
Ток часового режима, А
232
Частота вращения номинальная, об/мин
1430
Частота вращения максимальная, об/мин
3900
Масса, кГ 700
Возбуждение смешанное
Напряжение номинальное, В 550
Мощность номинальная, кВт 115
Ток часового режима, А
232
Частота вращения номинальная, об/мин
1430
Частота вращения максимальная, об/мин
3900
Масса, кГ 700

В исправном
состоянии,
находится на
складе

В исправном
состоянии,
находится на
складе

В исправном
состоянии,
находится на
складе

Аркуш Е.В.

