«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГУ ТО «Информационное
агентство «Регион 71»
____________________ О.Ю. Натаркиной
«____» марта 2019 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО АУКЦИОНУ
по продаже движимого имущества:
легковой седан ГАЗ 3102, год выпуска 2000, паспорт транспортного средства 71 ОН
134894, идентификационный номер (VIN) XTH310200Y0966422, государственный
регистрационный
знак
М612ТР71,
инвентарный
номер
1013515341000013,
первоначальная стоимость 412964,64 рублей, остаточная стоимость 0,00 рублей.
легковой ГАЗ-3102, год выпуска 2001, паспорт транспортного средства 52 КА 905015,
идентификационный
номер
(VIN)
XTH31020011024720,
государственный
регистрационный
знак
М443ТВ71,
инвентарный
номер
1013515341000024,
первоначальная стоимость 458134,12 рублей, остаточная стоимость 0,00 рублей.
легковой ВАЗ - 21140 LADA SAMARA, год выпуска 2005, паспорт транспортного
средства 63 MB 687265, идентификационный номер (VIN) ХТА21140064103015,
государственный
регистрационный
знак
Е827ВО71,
инвентарный
номер
1013515341000020, первоначальная стоимость 227240,00 рублей, остаточная стоимость
0,00 рублей.
автобус длиной от 5 м до 8 м ГАЗ 2217 GAZ 2217, год выпуска 2000, паспорт
транспортного
средства 71 ОХ 037185, идентификационный номер (VIN)
XTH221700Y0026233, государственный регистрационный знак С132СА71, инвентарный
номер 1013515341000042, первоначальная стоимость 183333,33 рублей, остаточная
стоимость 0,00 рублей.

г. Тула
2019 год

1. Общие положения
1.1. Организатор торгов (Продавец) – Государственное учреждение Тульской
области «Информационное агентство «Регион 71» (г. Тула, ул. Оборонная, д. 114 А ;
(4872) 37-37-50;
e-mail: region71@tularegion.org) объявляет торги по продаже
государственного имущества Тульской области в форме аукциона, открытого по составу
участников и закрытого по форме подачи предложений по цене.
Специализированная организация – Фонд имущества Тульской области (300012, г.
Тула, ул. Жаворонкова, д. 2.  (4872) 36-22-32, 36-13-42;  36-13-42; e-mail:
fito@tularegion.ru.
Основание проведения аукциона: распоряжение министерства имущественных и
земельных отношений Тульской области от 28.12.2018 № 5449, приказ по ГУ ТО
«Информационное агентство «Регион 71» от 25.02.2019 № 9-осн, договор поручения от
04.03.2019 г.
1.2. Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации.
1.3. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену.
1.4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 25 марта 2019 года.
1.5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 19 апреля 2019 года.
1.6. Место и время приема заявок на участие в аукционе - г. Тула, ул. Жаворонкова,
д. 2, 3 этаж, к. 50 в рабочие дни с 900 до 1300 и с 1400 до 1700 (время Московское).
1.7. Определение участников аукциона – 24 апреля 2019 года в 12 час. 00 мин.
(время Московское) по адресу: г. Тула, ул. Жаворонкова, 2, 3 этаж, к. 50.
1.8. Дата, время и место проведения аукциона – 26 апреля 2019 года в 11 час. 00
мин. (время Московское) по адресу: г. Тула, ул. Жаворонкова, д. 2, 3 этаж, к. 50.
1.9. Документация по аукциону может быть предоставлена по месту нахождения
Специализированной организации в дни приема заявок с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00
часов по письменному запросу. Аукционная документация размещена на сайте torgi.gov.ru
(номер извещения 040319/0030780/02), на сайте tulasmi.ru и может быть размещена на
сайтах mizo.tularegion.ru, fito.tularegion.ru.
1.10. С объектами аукциона претенденты могут ознакомиться в период приема
заявок в рабочие дни с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 по адресу:
лот № 1 - Тульская область, п. Дубна, ул. Первомайская, д. 41, контактное лицо:
Положенцев Владимир Ильич, тел. (48732) 2-13-81;
лот № 2 – Тульская область, г. Венев, ул. Володарского, д. 11, тел. (48745)2-55-86,
контактное лицо: Машина Елена Николаевна;
лот №№ 3,4 – г. Тула, ул. Оборонная, д. 114 А, контактное лицо: Александров Антон
Сергеевич (4872) 37-30-55.
1.11. Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Организатором
торгов
в
сроки,
предусмотренные
гражданским законодательством Российской
Федерации, о чем он извещает претендентов не позднее следующего дня со дня принятия
данного решения. Организатор аукциона возвращает задатки, внесенные претендентами
в 3-х дневный срок со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона
1.12. 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.
2. Сведения о предмете и объекте аукциона.
2.1. Объектом аукциона является государственное имущество Тульской области
(движимое):
Лот № 1: легковой седан ГАЗ 3102, год выпуска 2000, паспорт транспортного средства 71
ОН 134894, идентификационный номер (VIN) XTH310200Y0966422, государственный
регистрационный
знак
М612ТР71,
инвентарный
номер
1013515341000013,
первоначальная стоимость 412964,64 рублей, остаточная стоимость 0,00 рублей.
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Начальная цена имущества (в т.ч. НДС) 15 000 руб. Задаток 3 000 руб.;
Лот № 2: легковой ГАЗ-3102, год выпуска 2001, паспорт транспортного средства 52 КА 905015,
идентификационный номер (VIN) XTH31020011024720, государственный регистрационный знак
М443ТВ71, инвентарный номер 1013515341000024, первоначальная стоимость 458134,12 рублей,
остаточная стоимость 0,00 рублей.

Начальная цена имущества (в т.ч. НДС) 15 000 руб. Задаток 3 000 руб.;
Лот № 3: легковой ВАЗ - 21140 LADA SAMARA, год выпуска 2005, паспорт транспортного
средства 63 MB 687265, идентификационный номер (VIN) ХТА21140064103015, государственный
регистрационный знак Е827ВО71, инвентарный номер 1013515341000020, первоначальная
Стоимость 227240,00 рублей, остаточная стоимость 0,00 рублей.

Начальная цена имущества (в т.ч. НДС) 20 000 руб. Задаток 4 000 руб.
Лот № 4: автобус длиной от 5 м до 8 м ГАЗ 2217 GAZ 2217, год выпуска 2000, паспорт
транспортного средства 71 ОХ 037185, идентификационный номер (VIN) XTH221700Y0026233,
государственный регистрационный знак С132СА71, инвентарный номер 1013515341000042,
Первоначальная стоимость 183333,33 рублей, остаточная стоимость 0,00 рублей.

Начальная цена имущества (в т.ч. НДС) 55 000 руб. Задаток 11 000 руб.
2.2. Начальная цена определена в соответствии с отчетами об оценке от 16.10.2018,
№№ 932/18 ч.3, 932/18 ч.2, 932/18 ч.1, 932/18, ч.4 , выполненными ООО «Бюро Оценки».
2.3. Для участия в аукционе заявитель должен своевременно подготовить и подать
заявку на участие в аукционе. Содержание, порядок подачи заявки установлены в разделе
4 документации по аукциону.
Задаток для участия в аукционе вносится в безналичной форме единовременным
платежом путем перечисления на расчетный счет Организатора торгов:
ИНН 7107123819, КПП 710701001, р/с 40601810370033000001, министерство
финансов Тульской области (ГУ ТО «Информационное агентство «Регион 71») л/с
117030008 в Отделение Тула г. Тула, БИК 047003001, КБК 00000000000008320000.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов,
является выписка со счета. Задаток должен поступить на расчетный счет Организатора
торгов не позднее даты определения участников аукциона
3. Требования к участникам аукциона
3.1. Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также
места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный
предприниматель.
4. Условия участия в аукционе
4.1. Для участия в аукционе претендент представляет Специализированной
организации (лично или через своего представителя) в установленный в настоящей
документации по аукциону срок заявку. Форма заявки является приложением к
настоящей аукционной документации (приложение 2).
Одновременно с заявкой претенденты представляют копию платежного документа о
перечислении задатка.
Юридические лица дополнительно предоставляют:
заверенные копии учредительных документов;
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
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претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица,
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у
Специализированной организации, другой - у претендента.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны
соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по
каждому лоту.
На каждом экземпляре заявки Специализированной организацией делается отметка о
принятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи документов.
4.2. Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами
возвращается в день ее поступления претенденту или его уполномоченному
представителю.
4.3. 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 срок не позднее, чем пять дней
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки
позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в течение пяти дней с даты
подведения итогов аукциона.
4.4. В день определения участников аукциона, установленный в настоящей
документации по аукциону, аукционная комиссия рассматривает заявки и документы
претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании
выписки (выписок) с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов
аукционная комиссия принимает решение о признании претендентов участниками
аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое
оформляется протоколом.
В протоколе приводится перечень принятых заявок с указанием имен
(наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименования)
претендентов, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования)
претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием
оснований отказа. Протокол подписывается всеми присутствующими членами
аукционной комиссии в день определения участников аукциона и утверждается
Продавцом. Протокол составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у
Специализированной организации, другой направляется Продавцу. Протокол размещается
на сайте torgi.gov.ru Специализированной организацией в срок не позднее рабочего дня,
следующего за днем подписания указанного протокола.
4.5. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
а) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в
информационном сообщении или оформление указанных документов не соответствует
законодательству Российской Федерации;
б) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких
действий;
в) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в
извещении о проведении аукциона.
4.6. Организатор торгов возвращает внесенный задаток претенденту, не
допущенному к участию в аукционе, в течение 5 дней со дня подписания протокола о
признании претендентов участниками аукциона.
4.7. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не
допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее
следующего рабочего дня, с даты оформления данного решения протоколом, путем
вручения им под расписку уведомления либо направления такого уведомления по
электронной почте по адресу, указанному при подаче заявки.
4.8. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления
аукционной комиссией протокола о признании претендентов участниками аукциона.
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5. Порядок проведения аукциона
5.1. В аукционе могут участвовать только претенденты, признанные участниками
аукциона. Участники аукциона принимают участие в аукционе непосредственно или через
своих представителей.
5.2. Предложения о цене имущества (приложение 3) в ходе аукциона подаются
участниками аукциона в запечатанных конвертах (закрытая форма подачи предложений о
цене).
По желанию претендента предложение по цене имущества может быть подано при
подаче заявки.
Один участник может сделать по каждому лоту только одно предложение по цене.
Предложение по цене, представленное при подаче заявки, в ходе аукциона изменено
(заменено) быть не может.
Предложение по цене, представленное при подаче заявки, может быть рассмотрено
комиссией в отсутствие претендента на аукционе.
5.3. Аукцион проводится в присутствии членов комиссии по продаже имущества и
участников аукциона (их представителей).
5.4. Аукцион с подачей предложений о цене имущества в закрытой форме
проводится, начиная с лота № 1, по возрастанию номеров лотов (последовательность
выставления лотов на аукцион может быть изменена) в следующем порядке:
а) перед вскрытием конвертов с предложениями о цене имущества комиссия
проверяет их целостность, что фиксируется в протоколе об итогах аукциона;
в) комиссия рассматривает предложения участников аукциона о цене имущества.
Указанные предложения должны быть изложены на русском языке и подписаны
участником (его полномочным представителем). Цена указывается числом и прописью. В
случае если числом и прописью указываются разные цены, аукционной комиссией
принимается во внимание цена, указанная прописью.
Не рассматриваются предложения по цене:
содержащие цену ниже начальной цены продажи;
если в одном конверте содержится два и более различных предложения по цене.
5.5. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую
цену.
При равенстве двух и более предложений о цене, победителем признается тот
участник, чья заявка была подана раньше других заявок.
Начало аукциона может быть отложено не более чем на 15 минут.
6. Оформление результатов аукциона
6.1. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается всеми
присутствующими членами комиссии и победителем аукциона, в день проведения
аукциона. Протокол об итогах аукциона составляется в 3 экземплярах, один из которых
передается победителю, второй остается у Специализированной организации, третий
направляется организатору аукциона.
В протоколе указываются:
а) данные, позволяющие однозначно идентифицировать предмет аукциона;
б) участники аукциона;
в) последнее и предпоследнее предложения участников аукциона;
г) имя (наименование) победителя (реквизиты юридического лица);
д) цена предмета аукциона.
Протокол об итогах аукциона размещается Специализированной организацией на сайте
torgi.gov.ru, а также размещается Организатором торгов на сайте tulasmi.ru не позднее
рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона.
6.2. Протокол об итогах аукциона является основанием для заключения с
победителем аукциона договора купли-продажи.
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Договор купли-продажи подлежит заключению между победителем и Продавцом в
течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
6.3. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты по
договору купли-продажи. Окончательный расчет по договору – в течение 30 календарных
дней с даты подписания договора.
Передача имущества должна быть осуществлена в течение 5 рабочих дней со дня
его полной оплаты.
Организатор торгов в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола об
итогах аукциона возвращает задатки участникам аукциона, которые не выиграли его.
6.4. Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты
имущества в установленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством
Российской Федерации в договоре купли-продажи.
7. Признание аукциона несостоявшимся
7.1. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
а) к участию в аукционе допущен единственный участник;
б) в аукционе участвовало менее 2 участников;
в) победитель аукциона уклонился от подписания протокола об итогах аукциона,
заключения договора купли-продажи;
г) все предложения по цене ниже начальной цены продажи.
7.2. Организатор торгов обязан в течение 5 дней с даты подписания
соответствующего протокола возвратить внесенный участниками несостоявшегося
аукциона задаток. В случае, предусмотренном подпунктом «в» пункта 7.1. настоящей
документации, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
Приложение 1: проект договора купли-продажи
Приложение 2: форма заявки на участие в аукционе
Приложение 3: форма предложения по цене
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Приложение 1
Проект

ДОГОВОР
купли-продажи
город Тула

«____» ____________ 2019 г.

Государственное учреждение Тульской области «Информационное агентство
«Регион 71», именуемое далее ПРОДАВЕЦ, в лице директора Натаркиной Елены
Юрьевны,
действующей
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
________________________,
именуемый
далее
ПОКУПАТЕЛЬ,
в
лице
_______________________________________,
действующего
на
основании
__________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Предметом купли-продажи по настоящему Договору является движимое
имущество, находящееся в государственной собственности Тульской области,
закрепленное за Продавцом на праве оперативного управления: ______________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
1.2. Продавец гарантирует, что Имущество не находится под арестом, не обременено
залогом и иными правами третьих лиц.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Права и обязанности Продавца и Покупателя регулируются настоящим
Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
2.2. Продавец обязуется передать, а Покупатель обязуется принять Имущество в
течение 5 рабочих дней со дня его полной оплаты по акту приема-передачи в порядке,
установленном разделом 4 настоящего Договора.
2.3. Право собственности у Покупателя на Имущество возникает после полной
оплаты по настоящему Договору и оформления акта приема-передачи.
2.4. Имущество подлежит перерегистрации в ГИБДД УМВД России на основании
данного Договора. Все расходы по перерегистрации в полном объеме несет Покупатель
3. Оплата Имущества.
3.1. Цена продажи Имущества по настоящему Договору составляет без учета налога
на добавленную стоимость: _________ руб. (___________________________________).
3.2. Покупатель обязан уплатить Продавцу за Имущество, за вычетом задатка
_____________ (___________________________________), денежные средства в размере
(без Н Д С / в т.ч. НДС) _____________ (____________________________), которые
должны быть внесены единовременно в безналичном порядке на счет Продавца: р/с
____________________________ в ____________________________________________;
БИК _________________; ИНН ______________, КПП ______________, ОКТМО
________________; получатель: __________________________________________________
в течение 30 календарных дней с даты подписания настоящего Договора.
В платежном поручении, оформляющем оплату, должны быть указаны сведения о
наименовании Покупателя, наименовании Имущества, дате проведения торгов, дате
заключения настоящего Договора.
Налог на добавленную стоимость в размере ___________ (__________________) в
соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской Федерации перечисляется
Покупателем в бюджет самостоятельно (в случаях, предусмотренных налоговым
законодательством Российской Федерации).
3.3. Моментом исполнения обязательства Покупателя по оплате Имущества
считается день зачисления на счет Продавца денежных средств, указанных в настоящей
статье.
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4. Передача Имущества
4.1. Имущество передается по месту его нахождения по адресу: _________________.
4.2. Передача Имущества и принятие его Покупателем осуществляется по акту
приема-передачи между Продавцом и Покупателем.
4.3. Передача Имущества должна быть осуществлена в течение 5 (пяти) рабочих
дней со дня его полной оплаты в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.
4.4. Переданное Покупателю Имущество возврату не подлежит. Покупатель с
условиями продажи, состоянием Имущества и документами на Имущество ознакомлен,
претензий к Продавцу не имеет.
5. Ответственность Сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по
настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. За нарушение сроков перечисления денежных средств в счет оплаты Имущества
в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Договора, Покупатель уплачивает
Продавцу пени в размере 1 (один) процент от суммы платежа за каждый день просрочки.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
прекращает свое действие:
в связи с исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору;
по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации.
6.2. Споры, возникающие между Сторонами в ходе исполнения настоящего
Договора, рассматриваются в соответствующем суде по месту нахождения Продавца.
6.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу: один экземпляр для Продавца, второй экземпляр для Покупателя,
третий экземпляр представляется в органы, осуществляющие регистрацию транспортных
средств.
7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Продавец
Государственное учреждение Тульской области
«Информационное агентство «Регион 71»
 300045, Тульская обл, Тула г, Оборонная
ул, дом 114А, кабинет 342;
ИНН 7107123819, КПП 710701001, ОГРН
1177154027984
р/с _______________ в
____________________________
____________________________________________
_______; л/с ______________;
БИК ________________
код дохода _________________________
 (4872) 37-37-50,  (4872) ___-___-___
e-mail: ____________________
______________________ О.Ю. Натаркина

Покупатель

________________________
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Приложение 2
Форма заявки на участие
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
26 апреля 2019 г. (11-00)
________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, подающего заявку)

________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

_____________________________________________________________________________________________,
именуем__ далее Претендент, в лице _____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

_____________________________________________________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе открытом по составу участников и закрытом по форме подачи
предложений о цене находящегося в государственной собственности имущества:

Лот № 1: легковой седан ГАЗ 3102, год выпуска 2000, паспорт транспортного средства 71 ОН
134894,
идентификационный
номер
(VIN)
XTH310200Y0966422,
государственный
регистрационный знак М612ТР71, инвентарный номер 1013515341000013, первоначальная
стоимость 412964,64 рублей, остаточная стоимость 0,00 рублей.
Начальная цена имущества (в т.ч. НДС) 15 000 руб. Задаток 3 000 руб.
обязуюсь:
1) соблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении, размещенном на сайтах
torgi.gov.ru (номер извещения 040319/0030780/02).
2) в случае признания победителем торгов заключить с ГУ ТО Информационное агентство «Регион 71»
.договор купли-продажи в течение 5 рабочих дней после утверждения протокола об итогах торгов и
уплатить стоимость имущества, установленную по результатам торгов, в сроки, определяемые договором
купли-продажи.
В случае не признания Претендента победителем торгов задаток прошу вернуть с указанием
следующих реквизитов: ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Претендент в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» дает согласие на автоматизированную, а также без использования средств
автоматизации, обработку своих персональных данных включающих фамилию, имя, отчество, ИНН,
паспортные данные, адрес места жительства, должность, сведения о месте работы, адрес электронной
почты, контактный(е) телефон(ы), в целях осуществления действий, предусмотренных Уставом Фонда
имущества Тульской области, в том числе включение моих фамилии, имени, отчества, ИНН, паспортных
данных, адреса места жительства, должности, сведений о месте работы, адреса электронной почты, в
общедоступные источники персональных данных и предоставляет Фонду имущества Тульской области
право осуществлять все действия (операции) с персональными данными Претендента, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение, публикацию.
Адреса Претендента для направления корреспонденции:
Почтовый: ______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________;
Адрес электронной почты (e –mail): _______________________

Тел. (____) ____-____-____

Приложения (опись): _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
____________________________________________________
М.П. «____» _____________ 2019 г.
Заявка принята Специализированной организацией:
____ час. ____ мин. «____» ________________ 2019 г. за № _____
Подпись уполномоченного лица Специализированной организации: _____________________________
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Форма заявки на участие
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
26 апреля 2019 г. (11-00)
________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, подающего заявку)

________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

_____________________________________________________________________________________________,
именуем__ далее Претендент, в лице _____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

_____________________________________________________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе открытом по составу участников и закрытом по форме подачи
предложений о цене находящегося в государственной собственности имущества:
Лот № 2: легковой ГАЗ-3102, год выпуска 2001, паспорт транспортного средства 52 КА 905015,
идентификационный номер (VIN) XTH31020011024720, государственный регистрационный знак
М443ТВ71, инвентарный номер 1013515341000024, первоначальная стоимость 458134,12 рублей,
остаточная стоимость 0,00 рублей.
Начальная цена имущества (в т.ч. НДС) 15 000 руб. Задаток 3 000 руб.;
обязуюсь:
1) соблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении, размещенном на сайтах
torgi.gov.ru (номер извещения 040319/0030780/02).
2) в случае признания победителем торгов заключить с ГУ ТО Информационное агентство «Регион 71»
договор купли-продажи в течение 5 рабочих дней после утверждения протокола об итогах торгов и уплатить
стоимость имущества, установленную по результатам торгов, в сроки, определяемые договором куплипродажи.
В случае не признания Претендента победителем торгов задаток прошу вернуть с указанием
следующих реквизитов: ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Претендент в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» дает согласие на автоматизированную, а также без использования средств
автоматизации, обработку своих персональных данных включающих фамилию, имя, отчество, ИНН,
паспортные данные, адрес места жительства, должность, сведения о месте работы, адрес электронной
почты, контактный(е) телефон(ы), в целях осуществления действий, предусмотренных Уставом Фонда
имущества Тульской области, в том числе включение моих фамилии, имени, отчества, ИНН, паспортных
данных, адреса места жительства, должности, сведений о месте работы, адреса электронной почты, в
общедоступные источники персональных данных и предоставляет Фонду имущества Тульской области
право осуществлять все действия (операции) с персональными данными Претендента, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение, публикацию.
Адреса Претендента для направления корреспонденции:
Почтовый: ______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________;
Адрес электронной почты (e –mail): _______________________

Тел. (____) ____-____-____

Приложения (опись): _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
____________________________________________________
М.П. «____» _____________ 2019 г.
Заявка принята Специализированной организацией:
____ час. ____ мин. «____» ________________ 2019 г. за № _____
Подпись уполномоченного лица Специализированной организации: _____________________________
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Форма заявки на участие Форма заявки на участие
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
26 апреля 2019 г. (11-00)
________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, подающего заявку)

________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

_____________________________________________________________________________________________,
именуем__ далее Претендент, в лице _____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

_____________________________________________________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе открытом по составу участников и закрытом по форме подачи
предложений о цене находящегося в государственной собственности имущества:
Лот № 3: легковой ВАЗ - 21140 LADA SAMARA, год выпуска 2005, паспорт транспортного средства 63 MB
687265, идентификационный номер (VIN) ХТА21140064103015, государственный регистрационный знак
Е827ВО71, инвентарный номер 1013515341000020, первоначальная Стоимость 227240,00 рублей,
остаточная стоимость 0,00 рублей.
Начальная цена имущества (в т.ч. НДС) 20 000 руб. Задаток 4 000 руб.;
обязуюсь:
1) соблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении, размещенном на сайтах
torgi.gov.ru (номер извещения 040319/0030780/02).
2) в случае признания победителем торгов заключить с ГУ ТО Информационное агентство «Регион 71»
договор купли-продажи в течение 5 рабочих дней после утверждения протокола об итогах торгов и уплатить
стоимость имущества, установленную по результатам торгов, в сроки, определяемые договором куплипродажи.
В случае не признания Претендента победителем торгов задаток прошу вернуть с указанием
следующих реквизитов: ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Претендент в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» дает согласие на автоматизированную, а также без использования средств
автоматизации, обработку своих персональных данных включающих фамилию, имя, отчество, ИНН,
паспортные данные, адрес места жительства, должность, сведения о месте работы, адрес электронной
почты, контактный(е) телефон(ы), в целях осуществления действий, предусмотренных Уставом Фонда
имущества Тульской области, в том числе включение моих фамилии, имени, отчества, ИНН, паспортных
данных, адреса места жительства, должности, сведений о месте работы, адреса электронной почты, в
общедоступные источники персональных данных и предоставляет Фонду имущества Тульской области
право осуществлять все действия (операции) с персональными данными Претендента, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение, публикацию.
Адреса Претендента для направления корреспонденции:
Почтовый: ______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________;
Адрес электронной почты (e –mail): _______________________

Тел. (____) ____-____-____

Приложения (опись): _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
____________________________________________________
М.П. «____» _____________ 2019 г.
Заявка принята Специализированной организацией:
____ час. ____ мин. «____» ________________ 2019 г. за № _____
Подпись уполномоченного лица Специализированной организации: _____________________________
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Форма заявки на участие Форма заявки на участие
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
26 апреля 2019 г. (11-00)
________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, подающего заявку)

________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

_____________________________________________________________________________________________,
именуем__ далее Претендент, в лице _____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

_____________________________________________________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе открытом по составу участников и закрытом по форме подачи
предложений о цене находящегося в государственной собственности имущества:
Лот № 4: автобус длиной от 5 м до 8 м ГАЗ 2217 GAZ 2217, год выпуска 2000, паспорт транспортного
средства 71 ОХ 037185, идентификационный номер (VIN) XTH221700Y0026233, государственный
регистрационный знак С132СА71, инвентарный номер 1013515341000042, Первоначальная стоимость
183333,33 рублей, остаточная стоимость 0,00 рублей.
Начальная цена имущества (в т.ч. НДС) 55 000 руб. Задаток 11 000 руб.;
обязуюсь:
1) соблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении, размещенном на сайтах
torgi.gov.ru (номер извещения 040319/0030780/02).
2) в случае признания победителем торгов заключить с ГУ ТО Информационное агентство «Регион 71»
договор купли-продажи в течение 5 рабочих дней после утверждения протокола об итогах торгов и уплатить
стоимость имущества, установленную по результатам торгов, в сроки, определяемые договором куплипродажи.
В случае не признания Претендента победителем торгов задаток прошу вернуть с указанием
следующих реквизитов: ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Претендент в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» дает согласие на автоматизированную, а также без использования средств
автоматизации, обработку своих персональных данных включающих фамилию, имя, отчество, ИНН,
паспортные данные, адрес места жительства, должность, сведения о месте работы, адрес электронной
почты, контактный(е) телефон(ы), в целях осуществления действий, предусмотренных Уставом Фонда
имущества Тульской области, в том числе включение моих фамилии, имени, отчества, ИНН, паспортных
данных, адреса места жительства, должности, сведений о месте работы, адреса электронной почты, в
общедоступные источники персональных данных и предоставляет Фонду имущества Тульской области
право осуществлять все действия (операции) с персональными данными Претендента, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение, публикацию.
Адреса Претендента для направления корреспонденции:
Почтовый: ______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________;
Адрес электронной почты (e –mail): _______________________

Тел. (____) ____-____-____

Приложения (опись): _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
____________________________________________________
М.П. «____» _____________ 2019 г.
Заявка принята Специализированной организацией:
____ час. ____ мин. «____» ________________ 2019 г. за № _____
Подпись уполномоченного лица Специализированной организации: _____________________________
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Приложение 3
Форма предложения по цене
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
по цене движимого имущества, продаваемого на аукционе 26 апреля 2019 г. (11-00):
Лот № 1: легковой седан ГАЗ 3102, год выпуска 2000, паспорт транспортного средства 71 ОН
134894,
идентификационный
номер
(VIN)
XTH310200Y0966422,
государственный
регистрационный знак М612ТР71, инвентарный номер 1013515341000013, первоначальная
стоимость 412964,64 рублей, остаточная стоимость 0,00 рублей.
Начальная цена имущества (в т.ч. НДС) 15 000 руб. Задаток 3 000 руб.;

Участник (Претендент) ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(полное наименование, ОГРН юридического лица, либо ФИО и паспортные данные физического лица, подавшего заявку)

именуемый далее Претендент, в лице _________________________________________
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

____________________________________________________________________________________,

действующего на основании _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование и реквизиты документа, на основании которого действует представитель)

делает организатору аукциона предложение заключить договор купли-продажи
имущества на следующих условиях:
Цена приобретения имущества (указывается числом и прописью*)
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ руб. ____ коп.
Приложение:
- для представителей физических лиц – доверенность, оформленная в установленном порядке или
нотариально заверенная копия такой доверенности;
- для представителей юридических лиц – доверенность, подтверждающая полномочия по
осуществлению действий от имени юридического лица.

Претендент (его представитель): _________________ ______________________
(подпись)

м.п. (при наличии)

(Ф.И.О.)

« _____» _______________ 2019 г.

*В случае, если числом и прописью указываются разные цены, комиссия принимает во внимание
цену, указанную прописью
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ
по цене движимого имущества, продаваемого на аукционе 26 апреля 2019 г. (11-00):
Лот № 2: легковой ГАЗ-3102, год выпуска 2001, паспорт транспортного средства 52 КА 905015,
идентификационный номер (VIN) XTH31020011024720, государственный регистрационный знак
М443ТВ71, инвентарный номер 1013515341000024, первоначальная стоимость 458134,12 рублей,
остаточная стоимость 0,00 рублей.
Начальная цена имущества (в т.ч. НДС) 15 000 руб. Задаток 3 000 руб.

Участник (Претендент) ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(полное наименование, ОГРН юридического лица, либо ФИО и паспортные данные физического лица, подавшего заявку)

именуемый далее Претендент, в лице _________________________________________
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

____________________________________________________________________________________,

действующего на основании _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование и реквизиты документа, на основании которого действует представитель)

делает организатору аукциона предложение заключить договор купли-продажи
имущества на следующих условиях:
Цена приобретения имущества (указывается числом и прописью*)
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ руб. ____ коп.
Приложение:
- для представителей физических лиц – доверенность, оформленная в установленном порядке или
нотариально заверенная копия такой доверенности;
- для представителей юридических лиц – доверенность, подтверждающая полномочия по
осуществлению действий от имени юридического лица.

Претендент (его представитель): _________________ ______________________
(подпись)

м.п. (при наличии)

(Ф.И.О.)

« _____» _______________ 2019 г.

*В случае, если числом и прописью указываются разные цены, комиссия принимает во внимание
цену, указанную прописью
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ
по цене движимого имущества, продаваемого на аукционе 26 апреля 2019 г. (11-00):
Лот № 3: легковой ВАЗ - 21140 LADA SAMARA, год выпуска 2005, паспорт транспортного
средства 63 MB 687265, идентификационный номер (VIN) ХТА21140064103015, государственный
регистрационный знак Е827ВО71, инвентарный номер 1013515341000020, первоначальная
Стоимость 227240,00 рублей, остаточная стоимость 0,00 рублей.
Начальная цена имущества (в т.ч. НДС) 20 000 руб. Задаток 4 000 руб.;

Участник (Претендент) ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(полное наименование, ОГРН юридического лица, либо ФИО и паспортные данные физического лица, подавшего заявку)

именуемый далее Претендент, в лице _________________________________________
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

____________________________________________________________________________________,

действующего на основании _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование и реквизиты документа, на основании которого действует представитель)

делает организатору аукциона предложение заключить договор купли-продажи
имущества на следующих условиях:
Цена приобретения имущества (указывается числом и прописью*)
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ руб. ____ коп.
Приложение:
- для представителей физических лиц – доверенность, оформленная в установленном порядке или
нотариально заверенная копия такой доверенности;
- для представителей юридических лиц – доверенность, подтверждающая полномочия по
осуществлению действий от имени юридического лица.

Претендент (его представитель): _________________ ______________________
(подпись)

м.п. (при наличии)

(Ф.И.О.)

« _____» _______________ 2019 г.

*В случае, если числом и прописью указываются разные цены, комиссия принимает во внимание
цену, указанную прописью
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ
по цене движимого имущества, продаваемого на аукционе 26 апреля 2019 г. (11-00):
Лот № 4: автобус длиной от 5 м до 8 м ГАЗ 2217 GAZ 2217, год выпуска 2000, паспорт
транспортного средства 71 ОХ 037185, идентификационный номер (VIN) XTH221700Y0026233,
государственный регистрационный знак С132СА71, инвентарный номер 1013515341000042,
Первоначальная стоимость 183333,33 рублей, остаточная стоимость 0,00 рублей.
Начальная цена имущества (в т.ч. НДС) 55 000 руб. Задаток 11 000 руб.;

Участник (Претендент) ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(полное наименование, ОГРН юридического лица, либо ФИО и паспортные данные физического лица, подавшего заявку)

именуемый далее Претендент, в лице _________________________________________
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

____________________________________________________________________________________,

действующего на основании _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование и реквизиты документа, на основании которого действует представитель)

делает организатору аукциона предложение заключить договор купли-продажи
имущества на следующих условиях:
Цена приобретения имущества (указывается числом и прописью*)
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ руб. ____ коп.
Приложение:
- для представителей физических лиц – доверенность, оформленная в установленном порядке или
нотариально заверенная копия такой доверенности;
- для представителей юридических лиц – доверенность, подтверждающая полномочия по
осуществлению действий от имени юридического лица.

Претендент (его представитель): _________________ ______________________
(подпись)

м.п. (при наличии)

(Ф.И.О.)

« _____» _______________ 2019 г.

*В случае, если числом и прописью указываются разные цены, комиссия принимает во внимание
цену, указанную прописью
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