ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО НА ПРАВЕ
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ МУП «БРЯНСКОЕ ТРОЛЛЕЙБУСНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ» Г. БРЯНСКА
Общество с ограниченной ответственностью «Международный центр оценки и консалтинга»
(далее именуемое "Специализированная организация") сообщает о проведении открытого аукциона по
продаже муниципального движимого имущества, принадлежащего на праве хозяйственного ведения
МУП «Брянское троллейбусное управление» г. Брянска (далее именуемое «Организатор аукциона»,
«Продавец»).
Основание для проведения открытого аукциона: аукцион проводится в соответствии
с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами № 135-ФЗ «О защите
конкуренции» от 26.07.2006 г., № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях» от 14.11.2002 г., постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 г.
№ 585 «Об утверждении положения об организации продажи государсвенного или муниципального
имущества на аукционе и положения об организации продажи находящихся в государственной или
муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на специализированном
аукционе», на основании Постановления Брянской городской администрации №933-п от 28.03.2019 «О
разрешении возмездного отчуждения муниципального движимого имущества, находящегося в
хозяйственном ведении (на балансе) МУП «Брянское троллейбусное управление», Приказа МУП
«Брянское троллейбусное управление» г. Брянска №253 от 19.04.2019 г.
Форма торгов: открытый аукцион по составу участников и открытый по форме подачи
предложений о цене продажи имущества.
«Организатор открытого аукциона», «Продавец» — Муниципальное унитарное предприятие
«Брянское троллейбусное управление» г. Брянска, адрес местонахождения: 241037, г. Брянск,
Советский район, пр-т Станке Димитрова, д. 5 тел/факс. ((4832) 74-47-29, адрес электронной почты:
trolleybus32rus@mail.ru
"Специализированная организация" – ООО "Международный центр оценки и консалтинга"
(Договор № 07-Т/2019 на оказание услуг по проведению открытого аукциона от 15.04.2019г.), адрес
местонахождения "Специализированной организации": 241012, г. Брянск, пер. Витебский, д.11, 2 этаж,
тел/факс: 52-02-62, адрес электронной почты: e-g-s@yandex.ru.
Контактное лицо: Перепечко Василий Филиппович
Предмет открытого аукциона: продажа муниципального движимого имущества,
принадлежащего на праве хозяйственного ведения МУП «Брянское троллейбусное управление» г.
Брянска
Количество лотов-5.
Сведения об объектах продажи.
Лот №1
№
лота

1

Характеристика объекта продажи

Станок токарно-винторезный КА-280,
заводской номер 1246, инвентарный
номер 20070.
Год выпуска -1995
Техническое состояние: станок годен
к дальнейшему использованию при
условии
проведения
восстановительного ремонта.

Начальная цена,
руб. (с учетом НДС 20%)
80 000,00 (Восемьдесят тысяч) рублей
Рыночная стоимость объекта
установлена на основании отчета
№ 19-02-2019Б от
18 февраля 2019 г., выполненного в
соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 29.07.1998
года №
135-ФЗ «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации».

Задаток 20%
от начальной
цены объекта,
руб.
16
000,00
(Шестнадцать
тысяч) рублей

Шаг
открытого
аукциона 5%
от начальной
цены объекта,
руб.
4
000,00
(Четыре
тысячи) рублей

Лот №2
№
лота

1

Характеристика объекта продажи

Станок токарно-винторезный К-280,
заводской номер 12293, инвентарный
номер 20068.
Год выпуска -1993
Техническое состояние: станок годен
к дальнейшему использованию при
условии
проведения
восстановительного ремонта.

Начальная цена,
руб. (с учетом НДС 20%)
67 000,00 (Шестьдесят семь тысяч)
рублей
Рыночная стоимость объекта
установлена на основании отчета
№ 19-02-2019Б от
18 февраля 2019 г., выполненного в
соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 29.07.1998
года №
135-ФЗ «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации».

Задаток 20%
от начальной
цены объекта,
руб.
13
400,00
(Тринадцать
тысяч
четыреста)
рублей

Шаг
открытого
аукциона 5%
от начальной
цены объекта,
руб.
3 350,00 (Три
тысячи триста
пятьдесят)
рублей

Лот №3
№
лота

1

Характеристика объекта продажи

Станок токарно-винторезный ДИП300 1М63, заводской номер 293,
инвентарный номер 20069.
Год выпуска -1993
Техническое состояние: станок годен
к дальнейшему использованию при
условии
проведения
восстановительного ремонта.

Начальная цена,
руб. (с учетом НДС 20%)
136 000,00 (Сто тридцать шесть
тысяч) рублей
Рыночная стоимость объекта
установлена на основании отчета
№ 19-02-2019Б от
18 февраля 2019 г., выполненного в
соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 29.07.1998
года №
135-ФЗ «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации».

Задаток 20%
от
начальной
цены
объекта,
руб.
27
200,00
(Двадцать
семь
тысяч
двести)
рублей

Шаг открытого
аукциона 5%
от начальной
цены объекта,
руб.
6 800,00 (Шесть
тысяч
восемьсот)
рублей

Лот №4
№
лота

1

Характеристика объекта продажи

Универсально-фрезерный
станок
FGH-32, заводской номер 321000590,
инвентарный номер 20073.
Год выпуска -1991
Техническое состояние: станок годен
к дальнейшему использованию при
условии
проведения
восстановительного ремонта.

Начальная цена,
руб. (с учетом НДС 20%)
184 000,00 (Сто восемьдесят четыре
тысячи) рублей
Рыночная стоимость объекта
установлена на основании отчета
№ 19-02-2019Б от
18 февраля 2019 г., выполненного в
соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 29.07.1998
года №
135-ФЗ «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации».

Задаток 20%
от
начальной
цены
объекта,
руб.
36
800,00
(Тридцать
шесть тысяч
восемьсот)
рублей

Шаг открытого
аукциона 5%
от начальной
цены объекта,
руб.
9 200,00 (Девять
тысяч двести)
рублей

Лот №5
№
лота

1

Характеристика объекта продажи

Радиально-сверлильный
станок
2А554, заводской номер 1363,
инвентарный номер 60203.
Год выпуска -1993
Техническое состояние: станок годен
к дальнейшему использованию при
условии
проведения
восстановительного ремонта.

Начальная цена,
руб. (с учетом НДС 20%)
131 000,00 (Сто тридцать одна
тысяча) рублей
Рыночная стоимость объекта
установлена на основании отчета
№ 19-02-2019Б от
18 февраля 2019 г., выполненного в
соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 29.07.1998
года №
135-ФЗ «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации».

Задаток 20%
от
начальной
цены
объекта,
руб.
26
200,00
(Двадцать
шесть тысяч
двести)
рублей

Шаг открытого
аукциона 5%
от начальной
цены объекта,
руб.
6 550,00 (Шесть
тысяч пятьсот
пятьдесят)
рублей

Порядок, дата и время начала приема заявок: Заявки на участие в открытом аукционе
принимаются со дня опубликования данного извещения до дня окончания приема заявок
(включительно) по рабочим дням с 9 час 00мин. до 13час.00 мин. и с 14час.00мин. до 17час.00мин.
(в пятницу до 16час.00мин.) по московскому времени, по адресу размещения «Специализированной
организации»: 241012, г. Брянск, пер. Витебский, д.11, 2 этаж, ООО «МЦОИК» тел/факс: 8 (4832) 5202-62, 52-11-52.
Дата и время начала приема заявок: 22 апреля 2019 г. с 14-00 по московскому времени.
Дата и время окончания приема заявок: 17 мая 2019 в 16.00 по московскому времени.
Дата определения участников открытого аукциона: заявки и документы претендентов будут
рассмотрены комиссией «Организатора открытого аукциона» по организации и проведению открытого
аукциона 20 мая 2019 в 12-00 по московскому времени по адресу местонахождения
«Специализированной организации»: 241012, Брянская область, г. Брянск, пер. Витебский, д. 11 2 этаж
кабинет директора ООО «МЦОИК».
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления продавцом
протокола о признании претендентов участниками аукциона.
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 соответствующего уведомления, либо
направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Дата и время проведения открытого аукциона: 23 мая 2019 г. в 14.00 по московскому
времени по адресу: 241012, Брянская область, г. Брянск, ул. 22 Съезда КПСС, д.31А, 2 этаж, офис №1
ООО «МЦОИК».
Дата и место подведения итогов открытого аукциона: 23 мая 2019 г. по адресу: 241012,
Брянская область, г. Брянск, ул. 22 Съезда КПСС, д.31А, 2 этаж, офис №1 ООО «МЦОИК».
Информация о предыдущих аукционах объекта продажи: извещение о проведении открытого
аукциона было размещено на сайте www.torgi.gov.ru в сети интернет от 27.07.2018 г. за
№270718/10736895/01. Открытый аукцион не состоялся по причине отсутствия заявителей.
График осмотра движимого имущества: осмотр производится по рабочим дням с 9час.00мин.
до 12час.00мин. по московскому времени со дня следующего за днем публикации. Осмотр
обеспечивает "Организатор открытого аукциона", без взимания платы, после обращения заявителя к
"Организатор открытого аукциона". Осмотр имущества будет проводиться по письменному заявлению
претендентов в течение трёх дней со дня поступления такого заявления в адрес "Организатора
открытого аукциона".
"Организатор открытого аукциона" вправе отменить продажу имущества не позднее, чем за 3
(три) дня до даты проведения продажи имущества в соответствии с п.4 ст. 448 ГК РФ.
Условия внесения задатка: для участия в открытом аукционе претенденты вносят задаток в
размере 20 (двадцати) процентов начальной цены лота.
Сведения о задатке по лоту № 1:
Сумма задатка - 16 000,00 (Шестнадцать тысяч) рублей
Срок внесения - со дня опубликования извещения до 17 мая 2019 года (включительно)
единовременно по следующим реквизитам:

Получатель задатка «Продавец» имущества, реквизиты – Муниципальное унитарное
предприятие «Брянское троллейбусное управление» г. Брянска, адрес местонахождения: 241037, г.
Брянск, Советский район, пр-т Станке Димитрова, д. 5 ИНН 3201000373 КПП 325701001 р/сч.
40702810700500000107 в ПАО «МИнБанк» г. Москва БИК 044525600, к/сч. 30101810300000000600
Назначение платежа: задаток за участие в открытом аукционе по продаже муниципального
движимого имущества, находящегося в хозяйственном ведении МУП «Брянское троллейбусное
управление» г. Брянска Лот №1
Сведения о задатке по лоту № 2:
Сумма задатка - 13 400,00 (Тринадцать тысяч четыреста) рублей
Срок внесения - со дня опубликования извещения до 17 мая 2019 года (включительно)
единовременно по следующим реквизитам:
Получатель задатка «Продавец» имущества, реквизиты – Муниципальное унитарное
предприятие «Брянское троллейбусное управление» г. Брянска, адрес местонахождения: 241037, г.
Брянск, Советский район, пр-т Станке Димитрова, д. 5 ИНН 3201000373 КПП 325701001 р/сч.
40702810700500000107 в ПАО «МИнБанк» г. Москва БИК 044525600, к/сч. 30101810300000000600
Назначение платежа: задаток за участие в открытом аукционе по продаже муниципального
движимого имущества, находящегося в хозяйственном ведении МУП «Брянское троллейбусное
управление» г. Брянска Лот №2
Сведения о задатке по лоту № 3:
Сумма задатка - 27 200,00 (Двадцать семь тысяч двести) рублей
Срок внесения - со дня опубликования извещения до 17 мая 2019 года (включительно)
единовременно по следующим реквизитам:
Получатель задатка «Продавец» имущества, реквизиты – Муниципальное унитарное
предприятие «Брянское троллейбусное управление» г. Брянска, адрес местонахождения: 241037, г.
Брянск, Советский район, пр-т Станке Димитрова, д. 5 ИНН 3201000373 КПП 325701001 р/сч.
40702810700500000107 в ПАО «МИнБанк» г. Москва БИК 044525600, к/сч. 30101810300000000600
Назначение платежа: задаток за участие в открытом аукционе по продаже муниципального
движимого имущества, находящегося в хозяйственном ведении МУП «Брянское троллейбусное
управление» г. Брянска Лот №3
Сведения о задатке по лоту № 4:
Сумма задатка - 36 800,00 (Тридцать шесть тысяч восемьсот) рублей
Срок внесения - со дня опубликования извещения до 17 мая 2019 года (включительно)
единовременно по следующим реквизитам:
Получатель задатка «Продавец» имущества, реквизиты – Муниципальное унитарное
предприятие «Брянское троллейбусное управление» г. Брянска, адрес местонахождения: 241037, г.
Брянск, Советский район, пр-т Станке Димитрова, д. 5 ИНН 3201000373 КПП 325701001 р/сч.
40702810700500000107 в ПАО «МИнБанк» г. Москва БИК 044525600, к/сч. 30101810300000000600
Назначение платежа: задаток за участие в открытом аукционе по продаже муниципального
движимого имущества, находящегося в хозяйственном ведении МУП «Брянское троллейбусное
управление» г. Брянска Лот №4
Сведения о задатке по лоту № 5:
Сумма задатка - 26 200,00 (Двадцать шесть тысяч двести) рублей
Срок внесения - со дня опубликования извещения до 17 мая 2019 года (включительно)
единовременно по следующим реквизитам:
Получатель задатка «Продавец» имущества, реквизиты – Муниципальное унитарное
предприятие «Брянское троллейбусное управление» г. Брянска, адрес местонахождения: 241037, г.
Брянск, Советский район, пр-т Станке Димитрова, д. 5 ИНН 3201000373 КПП 325701001 р/сч.
40702810700500000107 в ПАО «МИнБанк» г. Москва БИК 044525600, к/сч. 30101810300000000600
Назначение платежа: задаток за участие в открытом аукционе по продаже муниципального
движимого имущества, находящегося в хозяйственном ведении МУП «Брянское троллейбусное
управление» г. Брянска Лот №5
Задатки должны поступить на расчетный счет продавца не позднее 19 мая 2019г.
Внесение задатка и оплата по договору купли-продажи третьими лицами не допускаются.
Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о
задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о
задатке считается заключенным в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета «Продавца».

Претендент не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет «Продавца»
в качестве задатка.
Условия возврата задатка:
При уклонении или отказе победителя аукциона от подписания протокола об итогах аукциона и
(или) заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на
заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. Участникам аукциона, за
исключением его победителя, внесенные задатки возвращаются в течение 5 дней с даты подведения
итогов аукциона. Претендентам на участие в аукционе, заявки и документы которых не были приняты
к рассмотрению, либо претендентам, не допущенным к участию в аукционе, задатки возвращаются в
течение 5 дней с даты подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона на
указанный претендентом счет. 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 порядке, установленном для
участников аукциона. Задаток победителя открытого аукциона засчитывается в счет оплаты
приобретенного имущества.
Требования к участникам аукциона:
Покупателями муниципального и государственного имущества могут быть любые физические
и юридические лица, за исключением: государственных и муниципальных унитарных предприятий,
государственных и муниципальных учреждений; юридических лиц, в уставном капитале которых доля
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает
25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 № 178ФЗ «О приватизации муниципального и муниципального имущества»; юридических лиц, местом
регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,
предоставляющий льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны);
юридических лиц, в отношении которых оффшорной компанией или группой лиц, в которую входит
оффшорная компания, осуществляется контроль.
Перечень документов, составляющих заявку на участие в аукционе:
- Заявка на участие в аукционе (установленной формы) (в 2-х экземплярах).
- Опись представленных документов (установленной формы) в 2-х экземплярах.
Один экземпляр заявки и описи остается у продавца, другой - у претендента.
Одновременно с заявкой претенденты 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 (при наличии
печати) 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
прилагается 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
(при наличии печати) и подписаны претендентом или его представителем.
Соблюдение претендентами указанных требований означает что заявка и документы, поданы от
имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все

листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны
быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется уполномоченным лицом в журнале
приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов.
На каждом экземпляре заявки делается отметка о ее принятии с указанием номера заявки, даты и
времени ее принятия.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном сообщении о
проведении аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов,
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.
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 (за исключением предложений о цене государственного или муниципального имущества на
аукционе), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской
Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в настоящем
информационном сообщении.
Порядок проведения аукциона с подачей предложений о цене имущества в открытой
форме:
- аукцион должен быть проведен не позднее 3-го рабочего дня со дня признания претендентов
участниками аукциона;
- аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который
обеспечивает порядок при проведении торгов;
- участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее
именуются - карточки);
- аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии
аукциона;
- после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его
характеристики, начальная цена продажи и "шаг аукциона".
- после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается
заявить эту цену путем поднятия карточек;
- после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист 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;
- аукционист 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 аукционист 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 аукционист объявляет о продаже имущества, называет его
продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник,
номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними;
- цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах
аукциона, составляемый в 2 экземплярах.
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем
продавца, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора куплипродажи имущества.
До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомления в
письменной форме отозвать зарегистрированную заявку.
В день подведения итогов аукциона с победителем подписывается протокол об итогах аукциона
по месту проведения аукциона.
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его
полномочному представителю под расписку в день подведения итогов аукциона.

Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие в аукционе, либо ни один из претендентов не
признан участником аукциона;
- принято решение о признании только одного претендента участником аукциона;
-если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона
не поднял карточку.
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет
соответствующий протокол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также
аукционистом.
Срок заключения договора купли-продажи имущества:
Договор купли-продажи имущества с победителем аукциона заключается в течение 5 (пяти)
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится путем перечисления денежных средств
на счет, указанный в информационном сообщении о проведении аукциона в течение 10 рабочих дней
со дня подписания договора купли-продажи на следующие реквизиты: Муниципальное унитарное
предприятие «Брянское троллейбусное управление» г. Брянска, адрес местонахождения: 241037, г.
Брянск, Советский район, пр-т Станке Димитрова, д. 5 ИНН 3201000373 КПП 325701001 р/сч.
40702810700500000107 в ПАО «МИнБанк» г. Москва БИК 044525600, к/сч. 30101810300000000600
Назначение платежа – Оплата по договору купли-продажи №___ от _____ 2019г. по итогам открытого
аукциона лот №___.
Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого
имущества.
Передача муниципального или государственного 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.
Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора куплипродажи имущества:
Все вопросы, касающиеся проведения открытого аукциона, не нашедшие отражения в настоящем
информационном сообщении, регулируются в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации. Получить дополнительную информацию об открытом аукционе и правилах его
проведения, ознакомиться с формой заявки, условиями договора купли-продажи, договора о задатке,
с документацией характеризующей предмет открытого аукциона, а также подать заявку на участие
в открытом аукционе можно по месту приема заявок со дня опубликования настоящего извещения
по рабочим дням с 9час.00мин. до 13час.00мин. и с 14час.00мин. до 17час. 00мин. (в пятницу
до 16час.00мин.) по московскому времени по адресу: 241012, г. Брянск, пер. Витебский, д.11, 2этаж,
тел: 52-02-62, адрес: электронной почты: e-g-s@yandex.ru.
Извещение о проведении открытого аукциона, макет договора купли продажи, форма заявки
по продаже вышеуказанного имущества публикуется на сайте www.torgi.gov.ru .
Приложения: формы типовых документов
Директор
МУП «Брянское троллейбусное управление»
г. Брянска

Назарова Н.И.

Форма №1
Форма заявки на участие в открытом аукционе

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
«__» ____________ 2019г.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, адрес регистрации, индекс, ИНН, КПП, ОГРН, дата
регистрации организации, тел/факс индекс подающего заявку)
_________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес регистрации, индекс, телефон физического лица,
подающего заявку)
далее
именуемый
Претендент
в
лице____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании________________________________________________________________
принимая решение об участии в открытом аукционе по продаже муниципального движимого
имущества, находящегося в хозяйственном ведении МУП «Брянское троллейбусное управление» г.
Брянска:
________________________________________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики)
________________________________________________________________________________________,
обязуюсь:
1) Предоставить полный пакет документов в соответствии с перечнем, содержащимся в
информационном извещении о проведении открытого аукциона;
2) Соблюдать условия проведения открытого аукциона, содержащиеся в извещении о проведении
открытого аукциона, опубликованном за №___________от _____ ___года на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а так же
порядок проведения аукциона, установленный Постановлением Правительства РФ от 12.08.2002г. №
585.
3) В случае признания победителем открытого аукциона подписать протокол по итогам проведения
аукциона, заключить в установленный срок договор купли-продажи имущества, принять имущество по
акту приема-передачи, оплатить стоимость имущества по цене, определенной по итогам открытого
аукциона в срок, указанный в извещении о проведении открытого аукциона.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении открытого аукциона, ознакомлен и согласен.
Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с документами,
содержащими сведения об имуществе, а также ему была предоставлена возможность ознакомиться с
состоянием имущества в результате осмотра, который Претендент мог осуществить самостоятельно
или в присутствии представителя организатора открытого аукциона в порядке, установленном
извещением и документацией об открытом аукционе, претензий не имеет.
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном
сообщении о проведении открытого аукциона, и опись документов, которая составляется в двух
экземплярах.
Адрес и телефон Претендента (в том числе почтовый адрес для рассылки уведомлений о результатах
рассмотрения предоставленной Организатору заявки и документов):

В случаях предусмотренных извещением Возврат внесенного задатка прошу осуществить по
следующим банковским реквизитам:
Расчетный счет № __________________________________открытый в _______________________,
ИНН/КПП___________________________________________, БИК____________________,
к/с № ____________________________________________________________.

С текстом проекта договора купли-продажи имущества ознакомлен и согласен.
Полноту и достоверность предоставленных сведений подтверждаю.
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требованиями
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Подпись претендента (его полномочного представителя)
____________________________________________________________________________________
Дата подачи заявки «________»___________________2019г.
М.П.
Заявка принята Продавцом (его полномочным представителем)
«_________»________________________20___г.

в ________час.__________мин. № _____________

Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку__________________________________

Форма 2
Форма описи документов, представляемых вместе с заявкой на участие в открытом
аукционе
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ПРЕТЕНДЕНТОМ
_______________________________________________________________
(Ф.И.О. Претендента, наименование юридического лица)

_______________________________________________________________
(местонахождение, телефон)

к заявке на участие в открытом аукционе по продаже муниципального движимого имущества,
находящегося в хозяйственном ведении МУП «Брянское троллейбусное управление» г. Брянска
прилагаю следующие документы:
.
1. _______________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________
(наименование документа, номер, количество листов)
Опись документов представлена в двух экземплярах.
Подпись претендента (его полномочного представителя)
_____________________________________________________________
"____" __________2019г.

МП

Заявка принята:
час _____ мин.______ "____" _________20___ г.
за N ______
Подпись уполномоченного лица
______________________________________________________________

Форма 3
УВЕДОМЛЕНИЕ
об отзыве заявки на участие в открытом аукционе по продаже муниципального
движимого имущества, проводимого ____. _________________.2019 г. в __ч.__мин.
______________________________________________________________________________
( полное наименование юридического лица, подающего уведомление )
________________________________________________________именуемый далее Заявитель,
________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего уведомление)
________________________________________________________именуемый далее Заявитель,
в лице ____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _________________________________________________________,
уведомляю об отзыве заявки на участие в открытом аукционе, по реализации объектов, в связи
__________________________________________________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя): _____________/__________________/
М.П.

«____»_____________ 2019г.

________________________________________________________________________________
Уведомление принято

: ____час.___мин. «___»_______ 20__г.

Подпись уполномоченного лица ______________________________

Форма 4
Проект договора купли-продажи, акта приема передачи
ПРОЕКТ
договора купли-продажи муниципального движимого имущества, находящегося в
хозяйственном ведении МУП «Брянское троллейбусное управление» г. Брянска
город Брянск
«____» ________ 2019 года
Муниципальное унитарное предприятие «Брянское троллейбусное управление» г. Брянска ,
ИНН 3201000373/ КПП 325701001 ОГРН 023202739207, адрес юридический и почтовый: 241050, г.
Брянск, пр-т Ст. Димитрова д.5 именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице директора Назаровой
Натальи Ивановны действующей на основании распоряжения Брянской городской администрации за
№474-р от 04.08.17 г. с одной стороны, и ____________________________________________________,
именуемый (-ая, -ое) в дальнейшем «Покупатель», в лице _______________________________,
действующего на основании ___________________, с другой стороны, в дальнейшем совместно
именуемые «Стороны», на основании проведенных торгов в форме открытого аукциона (извещение
_______________ от «___» _________ 2019 года, протокол № ___________ ____________________ от
«___» ___________ 2019 года) заключили настоящий договор купли-продажи движимого имущества
(далее – «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По Договору Продавец обязуется передать движимое имущество ___________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(далее – «Товар») в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять Товар и уплатить
за него определенную Договором денежную сумму (цену Товара).
1.2. Технические характеристики Товара определены в Акте приема передачи (Приложение
№ 1), являющемся неотъемлемой частью Договора.
1.3. Продавец одновременно с Товаром передает Покупателю следующие относящиеся к
Товару документы: ______________________________________________________________________.
1.4. Товар является муниципальной собственностью и закреплен за Продавцом на праве
хозяйственного ведения.
Распоряжение Товаром осуществляется Продавцом с согласия Управления имущественных
отношений Брянской городской администрации.
2. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена Товара составляет _________________________, в т.ч. НДС (20%) - ________.
(протокол № _______________ _______________________ от «___» ________ 2019 года).
2.2. Продавец засчитывает в счет оплаты цены Товара внесенный Покупателем задаток в
размере _________ (___________) рублей __ копеек.
2.3. Оплата оставшейся суммы цены Товара в размере ______ (_______) рублей __ копеек
производится Покупателем в форме безналичного расчета единовременным платежом путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца, указанный в Договоре, в течение 10
(пяти) рабочих дней с даты заключения Договора на основании представленного Продавцом
Покупателю счета на оплату Товара.
2.4. Не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты получения оплаты цены Товара Продавец
выставляет Покупателю соответствующий счет-фактуру.
2.5. Платежи по Договору осуществляются в валюте Российской Федерации (рублях).
3. ПРИЕМ-ПЕРЕДАЧА ТОВАРА
3.1. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Продавцом полной оплаты цены
Товара Продавец передает в собственность Покупателю, а Покупатель принимает у Продавца по
акту приема-передачи Товар и относящиеся к нему документы в месте нахождения Продавца 241050, г. Брянск, пр-т Ст. Димитрова д.5.
3.2. Продавец обязан известить Покупателя о точном времени и дате приема-передачи
Товара телефонограммой или посредством факсимильной связи.
3.3. Обязанность Продавца передать Товар Покупателю считается исполненной в момент
вручения Товара и относящихся к нему документов Покупателю по акту приема-передачи Товара.

3.4. Право собственности на Товар переходит от Продавца к Покупателю в момент передачи
последнему Товара по акту приема-передачи Товара.
3.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит на Покупателя с
момента подписания им акта приема-передачи Товара.
3.6. Товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста
или иного обременения.
3.7. Товар, а равно все составляющие его части (агрегаты и узлы), передаются без
установления на них гарантийного срока и срока годности.
3.8. Покупателем до заключения Договора осмотрен Товар и проверено его техническое
состояние, Покупатель ознакомлен с Техническим описанием Товара (Приложение № 2 к Договору)
и отчетом об оценке рыночной стоимости Товара _____ от _________.
3.9. Товар по своему качеству пригоден для возможных целей его использования, а также
соответствует интересам Покупателя.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРОДАВЦА
4.1. Продавец имеет право:
4.1.1. Требовать от Покупателя надлежащего исполнения последним принятых на себя
обязательств по Договору.
4.1.2. Пользоваться иными, установленными Договором и законодательством Российской
Федерации, правами.
4.2. Продавец обязан:
4.2.1. Осуществить передачу Покупателю Товара в соответствии с условиями Договора.
4.2.2. Исполнять иные обязательства, предусмотренные Договором или законодательством
Российской Федерации.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ
5.1. Покупатель имеет право:
5.1.1. Требовать от Продавца надлежащего исполнения последним принятых на себя
обязательств по Договору.
5.1.2. Пользоваться иными, установленными Договором и законодательством Российской
Федерации, правами.
5.2. Покупатель обязан:
5.2.1. Принять Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
5.2.2. Обеспечить своевременную и в полном объеме оплату цены Товара в соответствии с
условиями Договора.
5.2.3. Выполнять в полном объеме все принятые на себя обязательства по Договору.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а равно за
нарушение иных его условий, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации и условиями Договора.
6.2. За неисполнение, а равно за уклонение от исполнения обязательства, предусмотренного
Договором, виновная Сторона уплачивает другой Стороне штраф в размере 10 (десяти) процентов от
цены Товара, определенной в пункте 2.1. раздела 2 Договора.
6.3. За просрочку исполнения обязательства, предусмотренного Договором, виновная Сторона
уплачивает другой Стороне пени в размере 1 (одного) процента от цены Товара, определенной в
пункте 2.1. раздела 2 Договора, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем
истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, до момента фактического его
исполнения.
7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение
обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы или иных
обстоятельств, наступление которых Стороны не имели возможности предвидеть, предотвратить или
преодолеть, а именно: пожар, наводнение, землетрясение, война, военное (чрезвычайное) положение,
террористический акт и другие условия (форс-мажор), если эти обстоятельства непосредственно
повлияли на исполнение Договора.
При невозможности выполнения обязательств по Договору по указанным обстоятельствам
одна из Сторон обязана известить другую Сторону в письменной форме.
Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их
продолжительности будут служить свидетельства компетентных государственных органов.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Споры и разногласия по условиям и исполнению Договора между Сторонами подлежат
урегулированию путем переговоров.
8.2. В случае если споры или разногласия между Сторонами не будут урегулированы в
процессе переговоров, они подлежат разрешению в установленном законодательством Российской
Федерации судебном порядке.
9. ИЗМЕНЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. Изменения и дополнения к условиям Договора будут действительны только тогда, когда
они сделаны в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями
договаривающихся Сторон.
9.2. Договор прекращает свое действие по исполнению Сторонами взятых на себя
обязательств.
9.3. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, решению суда или в
одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством
Российской Федерации.
10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом
доступными третьим лицам информацию, содержащую сведения об экономической и иной
деятельности друг друга, полученную в результате исполнения обязательств в рамках Договора, иначе
как с обоюдного письменного согласия.
10.2. Стороны обязуется уведомлять друг друга об изменении своих юридических адресов,
контактных телефонов (телефонов/факсов) и/или банковских реквизитов в течение 1 (одного) рабочего
дня со дня внесения соответствующих изменений.
10.3. По вопросам, не урегулированным Договором, подлежат применению законы и иные
правовые акты Российской Федерации.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Договор считается заключенным с момента его подписания уполномоченными
представителями Сторон.
11.2. Договор составлен и подписан уполномоченными представителями Сторон в 3-х (трех)
подлинных и идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: 1 (один) для
Продавца, 2 (два) для Покупателя.
11.3. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:
Приложение № 1 «Акт приема-передачи товара (форма)»;
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
И ПОДПИСИ СТОРОН
Продавец:
Покупатель:
МУП «Брянской троллейбусное управление» г.
Брянска
Юридический адрес: 241050, г. Брянск, пр-т Ст.
Димитрова, д.5
Почтовый адрес: 241050, г. Брянск, пр-т Ст.
Димитрова, д.5
Телефон: 74-47-29; 66-69-81; 64-69-24
Е- mail: ptobtu@rambler/ru
ИНН 3201000373/ КПП 325701001
ОГРН: 1023202739207, ОКВЭД: 60.21.22
ОКПО: 03221440
Расчетный счет: 40702810700500000107
в ПАО «МИнБанк» г. Москва
К/с: 30101810300000000600 БИК: 044525600
Продавец:
Директор

Покупатель:
Н.И. Назарова

Приложение № 1
к Договору купли-продажи движимого имущества
от __.__.2019

(ФОРМА)
АКТ
приема-передачи товара
город Брянск

___ ________ 2019года

Муниципальное унитарное предприятие «Брянское троллейбусное управление» г. Брянска ,
ИНН 3201000373/ КПП 325701001 ОГРН 023202739207, адрес юридический и почтовый: 241050, г.
Брянск, пр-т Ст. Димитрова д.5 именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице директора Назаровой
Натальи Ивановны действующей на основании распоряжения Брянской городской администрации за
№474-р от 04.08.17 г., с одной стороны, и ______________________________________________,
именуемый (-ая, -ое) в дальнейшем «Покупатель», в лице _______________________________,
действующего на основании ___________________, с другой стороны, в дальнейшем совместно
именуемые «Стороны», составили настоящий акт приема-передачи товара (металлообрабатывающий
станок) о нижеследующем:
1. В соответствии с положениями Договора купли-продажи движимого имущества от
__.__.2019 Продавец передал в собственность Покупателю, а Покупатель принял от Продавца
следующее движимое имущество:
Станок _____________________ (тип, марка)
Заводской номер: ____________;
Инвентарный номер: _____________;
Год выпуска:____________
2. Техническое состояние (качество) станка соответствует условиям Договора купли-продажи
движимого имущества №___ от _______2019
3. Настоящий акт составлен и подписан уполномоченными представителями Сторон в 3-х
(трех) подлинных и идентичных экземплярах: 1 (один) для Продавца, 2 (два) для Покупателя

Продавец:
МУП «Брянской троллейбусное управление» г.
Брянска
Н.И. Назарова
м.п.

Покупатель:

