УТВЕРЖДАЮ:
Директор
Областного автономного учреждение культуры
«Новгородский областной Киносервис»
___________________________________Рятина Е.Н.

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
по продаже движимого имущества:
Лот № 1
Автомобиль VOLKWAGEN PASSAT
(идентификационный номер WVWZZZ3CZDP099853

Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме
подачи предложений о цене имущества в соответствии с требованиями Федерального закона
Российской Федерации от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного или
муниципального имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 12.08.2002 № 585.

I. Информационное сообщение о проведении 14.08.2017 г.
аукциона по продаже имущества
Продавец: Областное автономное учреждение культуры «Новгородский областной
Киносервис»
Основание проведения торгов: На основание протокола наблюдательного совета
ОАУК «Новгородский областной Киносервис» от 01.08.2017 года.
Организатор торгов: Областное автономное учреждение культуры «Новгородский
областной Киносервис»
Форма торгов (способ приватизации): аукцион, открытый по составу участников и по
форме подачи предложений о цене имущества.
Дата, время и место проведения аукциона: 14 августа 2017г. в 09:30 по московскому
времени по адресу: 177003, г. Великий Новгород, ул. Черняховского, д. 66, кабинет
руководителя учреждения.
Определение участников аукциона состоится 14 августа 2017 г. в 09:00 по московскому
времени по адресу: 177003, г. Великий Новгород, ул. Черняховского, д. 66, кабинет
руководителя учреждения.
Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок: заявки на участие в
аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 03 августа 2017 г. по 11 августа 2017
г. по рабочим дням с 9:30 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), по адресу: 173007, г. Великий
Новгород, ул. Черняховского, д. 66, кабинет руководителя учреждения.
Предмет аукциона: продажа имущества:
лот №1: Автомобиль VOLKWAGEN PASSAT (идентификационный номер
WVWZZZ3CZDP099853
Начальная цена имущества согласно данным независимой оценки: 350 000 руб. (с
учетом НДС).
Шаг аукциона: 10 000 руб.
Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается
заключенным в письменной форме.
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом «О
приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 № 178-ФЗ и
желающее приобрести имущество, выставляемое на аукцион, представляет следующие
документы:
1.Заявка на участие в аукционе по установленной форме – в 2-х экземплярах, один из
которых остается у организатора торгов, другой – у претендента.
2.Претенденты – юридические лица представляют:
- заверенные копии учредительных документов;
-документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и
подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
3.Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или
представляют копии всех его листов.
4. В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к
заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени
претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой
доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна
содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

5.К данным документам прилагается их опись, которая составляется в двух экземплярах,
один из которых остается у организатора торгов, другой - у претендента.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома
данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента
(для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
Все документы, подаваемые претендентом, должны быть заполнены по всем пунктам.
Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных
установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны допускать
двусмысленных толкований. Не допускается применения факсимильных подписей. Текст,
написанный от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна быть заверена
установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента. В
случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель имущества не имел законное
право на его приобретение, сделка признается ничтожной.
Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц в
соответствии с действующим законодательством.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку по конкретному лоту.
Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
-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, или оформление документов не соответствует законодательству
Российской Федерации;
-заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких
действий;
Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус участника аукциона
с момента оформления протокола об итогах приема заявок и определения участников аукциона.
Претендент имеет право до признания его участником аукциона отозвать
зарегистрированную заявку посредством уведомления в письменной форме.
Претенденты, признанные участниками аукциона, а также претенденты, не допущенные
к участию в аукционе, уведомляются об этом путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления либо путем направления такого уведомления по почте.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается
несостоявшимся.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за
имущество.
Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя
на заключение договора купли-продажи имущества.
Договор купли-продажи имущества заключается между продавцом и победителем
аукциона в установленном законодательством порядке в течение 5 рабочих дней с даты
подведения итогов аукциона.
Оплата имущества производится единовременно путем перечисления покупателем
денежных средств на расчетный счет продавца в порядке и сроки, указанные в договоре купли
продажи.
Уплата НДС (18%) осуществляется покупателем самостоятельно в порядке,
установленном действующим налоговым законодательством РФ.
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в
соответствии с законодательством РФ и договором купли-продажи не позднее чем через 30
дней после дня полной оплаты имущества.
Право собственности на имущество переходит к покупателю со дня государственной
регистрации перехода права собственности. Расходы по оформлению права собственности на
приобретенное имущество возлагаются на покупателя.
С формой заявки на участие в аукционе, проектом договора, условиями договора куплипродажи, правилами проведения торгов, а также иными, находящимися в распоряжении
организатора торгов документами и сведениями, претенденты могут ознакомиться по месту
приема заявок и на сайтах: www.kino53.ru Контактный телефон - (8162) 77 43 70

II. Условия участия в аукционе
Для участия в аукционе претендент представляет организатору торгов (лично или через
своего полномочного представителя) в установленный срок заявку по установленной форме
(Приложение 1) и иные документы в соответствии с перечнем, опубликованным в
информационном сообщении о проведении аукциона. Заявка и опись (Приложение 2)
представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у
организатора торгов, другой - у претендента.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором торгов в
журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени
подачи документов. На каждом экземпляре заявки организатором торгов делается отметка о
принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия организатором.
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.
III. Порядок проведения аукциона и оформление его результатов
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении о
проведении аукциона, комиссия рассматривает заявки и документы претендентов. По
результатам рассмотрения документов принимается решение о признании претендентов
участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе. Претендент
приобретает статус участника аукциона с момента оформления протокола о признании
претендентов участниками аукциона.
Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой форме проводится в
следующем порядке:
а) аукцион проводится в срок, указанный в информационном сообщении о проведении
аукциона;
б) аукцион ведет аукционист;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее
именуются - карточки), участник может пользоваться только одной карточкой во время
проведения процедуры аукциона;
г) аукцион начинается с объявления об открытии аукциона;
д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества,
основные его характеристики, начальная цена продажи и "шаг аукциона".
е) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона
предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;
ж) 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;
з) 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;
и) 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;

к) цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах
аукциона, составляемый в 2 экземплярах;
л) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников
аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.
Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя
на заключение договора купли-продажи имущества.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок
договора купли-продажи имущества результаты аукциона аннулируются.
Согласно Федерального закона №174-фз «О автономных учреждениях» и п. 14 ст. 18
Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества» договор купли-продажи заключается между продавцом и
победителем аукциона в соответствии с проектом договора купли-продажи (Приложение № 4)
Договор купли-продажи имущества заключается между продавцом и победителем аукциона в
установленном законодательством порядке в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов
аукциона. Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится в порядке, размере и
сроки, определенные в договоре купли-продажи имущества.
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.

Приложение 1

Заявка на участие в аукционе __09.08.2017 (лот №1)
(составляется в 2 экземплярах)
Пузанов Виталий Генадьевич, ИНН 532108230084, паспорт 49 15 №133354 выдан 12
02.2016г. Отделом УФМС России по Новгородской области в гор. Великом Новгороде,
проживающий по адресу: Новгородская область, Великий Новгород, ул. Псковская, дом 42,
корпус 3, далее Претендент, принимая решение об участии в аукционе по продаже
муниципального имущества:
лот №1: Автомобиль VOLKWAGEN PASSAT (идентификационный номер
WVWZZZ3CZDP099853
(краткое описание имущества)

Обязуюсь:
1) соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в информационном сообщении о
проведении аукциона, опубликованном в официальном печатном издании и размещенном на
сайте в сети Интернет, а также условия настоящей заявки;
2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аукциона;
3) при победе на аукционе подписать протокол об итогах аукциона и заключить с продавцом
договор купли-продажи имущества в установленном законодательством порядке в течение 5
рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, а также оплатить приобретаемое на аукционе
имущество в порядке и сроки, определенные договором купли-продажи;
4) в случае нарушения обязанностей по подписанию протокола об итогах проведения аукциона
и заключению договора купли-продажи, в том числе при уклонении от заключения, или отказа
– нести имущественную ответственность в форме утраты внесенной суммы задатка.
Претендент осведомлен о том, что выставляемое на аукцион имущество продается на
основании протокола наблюдательного совета ОАУК «Новгородский областной Киносервис»
от 01.08.2017 года что организатор торгов не несет ответственности за ущерб, который может
быть причинен Претенденту отменой аукциона, а также приостановлением организации и
проведения аукциона, в случае, если данные действия осуществлены во исполнение
поступившего от уполномоченного органа решения об отмене аукциона, а также в иных
случаях, предусмотренных федеральным законодательством и иными нормативными
правовыми актами
Претендент (уполномоченный представитель претендента)

Подпись
_____________________________________

_______________

(полностью)

(необходимо указать реквизиты доверенности,
в случае подачи заявки представителем)

«09» августа 201 7г.

М.П.

(заполняется организатором торгов)
Заявка №01, Принята в ____ час.____мин. «_____» августа 2017г.
Подпись лица принявшего заявку__________________
(________________________________________)

Приложение 2

ОПИСЬ
документов, представленных Претендентом
на участие в аукционе 14 августа 2017 (лот №1 )
Претендент______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица)
№ п/п

Кол-во
листов

Наименование документа

1.
2.
3.
Для физических лиц:
3.
Для юридических лиц:
Заверенные копии учредительных документов.
Документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации или муниципального образования в уставном
капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из
него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его
руководителем письмо).
6.
Документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия
решения о назначении этого лица или о его избрании).
4.
5.

Документы передал_______________________________________
____________________________________________________________
Претендент (уполномоченный представитель претендента)

__________________
Подпись

(Фамилия Имя Отчество (полностью)
в случае подачи заявки представителем)_________________________________________________________________________________________
(необходимо указать реквизиты доверенности, ___________________________________________________________________________________

(заполняется организатором торгов)
Заявке присвоен номер № _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял______________/____________________/
(подпись)
М.П.
«09» августа 2017 г.
Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»________________2017 г.
Основание отказа___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Подпись уполномоченного лица организатора торгов ___________________________
М.П.
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Приложение № 1
к договору купли – продажи
от «__» _________ 2017 г.
АКТ ПЕРЕДАЧИ
Аатомобиля VOLKWAGEN PASSAT
г. Великий Новгород

от «___» ______ 2017 г.

ОАУК «Новгородский областной Киносервис», в лице директора Рятиной
Елены Николаевны, именуемая в дальнейшем «Продавец», действующего на
основании Устава, с одной стороны, и _____________________, в лице директора
___________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», совместно
именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:
1. «Продавец» в соответствии с договором купли-продажи движимого
имущества Автомобиль VOLKWAGEN PASSAT (идентификационный
номер WVWZZZ3CZDP099853 находящегося по адресу: Новгородская
область, Новгородский район, г. Великий Новгород ул. Черняховского, д.66,
передает «Покупателю» движимое имущество.
2. По настоящему акту «Покупатель» принимает у «Продавца» движимое
имущество в таком виде, в каком они находились на момент заключения договора
купли продажи.
3. Расчет по договору произведен полностью.
4. Претензий у «Продавца» и «Покупателя» нет.
АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Продавец:

Покупатель:

ОАУК «Новгородский областной
Киносервис»

Адрес: 173007, В.Новгород,
Ул.Черняховского, д.66, тел.77-43-70
ИНН 5321033286, КПП 532101001
р/с 40603810043004000097 в ОАО
«Сбербанк России» №8629
к/с 30101810100000000698
БИК 044959698
ОКПО 26011449
ОКАТО 49401000000
Тел./факс 77-43-70
Директор

ОАУК «НО Киносервис»

_____________ Рятина Е.Н.
М. П.

Директор

______________

М. П.

