ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона
№ 151000

1) Предмет аукциона:
- открытый аукцион на право заключения договора купли-продажи имущества,
принадлежащего на праве хозяйственного ведения ГОУП "Вече", по лотам,
указанным в приложении №1 к настоящему извещению.
2) Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в
аукционе:
- заявка подаётся в письменном виде с указанием реквизитов участника
аукциона и его контактных данных по адресу: 173000, г. Великий Новгород,
ул. Славная, д.55А по форме, указанной в приложении №2.
3) Требования, предъявляемые к участнику аукциона на момент подачи заявки и
проведения аукциона:
- непроведение ликвидации (для юридических лиц), непроведение процедуры
банкротства (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей),
неприостановление деятельности (в соответствии с КоАП РФ).
4) Сведения о начальной (минимальной) цене аукциона (цене лота), существенных
условиях договора:
- 27 000,00 рублей;
- подписание договора в день подведения итогов аукциона;
- оплата не позднее 3 дней с момента подписания договора;
- передача имущества в течение трёх дней с момента полной оплаты.
5) Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в
аукционе:
- подаётся в письменной форме, по адресу: 173000, г. Великий Новгород, ул.
Славная, д. 55А, со дня публикации извещения до 09:00 22 октября 2015 года.
6) Требования к участникам аукциона и перечень документов, представляемых
участниками аукциона для подтверждения их соответствия установленным требованиям:
- документы, подтверждающие полномочия участия в аукционе в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
7) Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления разъяснений
по всем вопросам, связанным с проводимым аукционом:
- запросы на разъяснения принимаются по адресу 173000, г. Великий Новгород,
ул. Славная, д. 55А, разъяснения предоставляются в письменном виде, устно, по
телефону и электронной почте на усмотрение организатора аукциона.
8) Место, дата и время проведения аукциона:
- 173000, г. Великий Новгород, ул. Славная, д. 55А, 22 октября 2015 года, 10:00.

Приложение №1
СПИСОК ЛОТОВ

ЛОТ №1
№
п/п
1.

Наименование товара
Блок-контейнер

Кол-во

Ед. изм.

Состояние

Год выпуска

1

шт

рабочее

-

Приложение №2

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе

________________________________ в лице ________________________________,
действующего на основании ___________________ сообщает о согласии участвовать в
открытом аукционе, организуемом ГОУП "Вече", на условиях, указанных в извещении
№151000.
Настоящая заявка подаётся с пониманием следующих правовых последствий: у
участника, признанного победителем аукциона, возникает обязанность заключить договор
по предмету аукциона на условиях, указанных в извещении и по цене определённой
результатами аукциона.
Также

сообщаю,

что

на

момент

подачи

заявки

в

отношении

_______________________________________ не проводятся процедуры ликвидации либо
банкротства, деятельность не приостановлена.

Дата

Подпись

Расшифровка подписи

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ №____КП
г. Великий Новгород

"___" октября 2015г.

Государственное областное унитарное предприятие "Вече", именуемое в дальнейшем
"Продавец", в лице директора Мурашева Дмитрия Владимировича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и
_______________________________, именуемое в дальнейшем "Покупатель", а вместе
именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить на условиях
настоящего договора следующее движимое имущество, закрепленное за Продавцом на праве
хозяйственного ведения (далее - Товар):

№п/п

Наименование

Инвентарный
номер

1

Блок-контейнер

3382

Год
выпуска

Рыночная
стоимость, руб.
с НДС

-

27 000

1.2. Срок передачи товара – в течение 3 календарных дней с момента оплаты Продавцом выкупной
стоимости Товара.
2.Права и обязанности сторон
2.1. Продавец обязуется:
2.1.1.Передать товар по акту приема-передачи в течение 3 рабочих дней с даты оплаты Продавцом
выкупной стоимости Товара.
2.1.2.Передать товар свободным от любых притязаний третьих лиц, о которых он в момент
заключения договора знал или не мог не знать.
2.2.Покупатель обязуется:
2.2.1.Принять товар по акту приема – передачи (Приложение № 1, являющееся неотъемлемой
частью настоящего договора).
2.2.2.Уплатить за товар цену в порядке и на условиях настоящего договора.
3. Цена договора. Порядок расчетов
3.1. Цена договора составляет _______________ руб. (_______________) рублей __ копеек, в т.ч.
НДС 18% в соответствии с заключением о рыночной стоимости государственного имущества.
3.2. Покупатель оплачивает переданный товар путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Продавца, в течение 3 банковских дней с момента подписания настоящего
договора.
4. Срок действия договора
4.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до
исполнения Сторонами всех обязательств по Договору.
5. Ответственность сторон
5.1. За просрочку передачи товара Продавец уплачивает Покупателю пени в размере 0,05% от
стоимости не переданного в срок товара за каждый день просрочки.
5.2. За просрочку платежа Покупатель уплачивает Продавцу пени в размере 0,05% от суммы
договора за каждый день просрочки.
5.3. Право собственности на товар и риск случайной гибели переходит к Покупателю в момент
передачи товара (подписания акта приема-передачи).

6.Форс – мажор
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного
характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс –
мажор).
К таким событиям чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв,
шторм, оседание почвы, эпидемия и иные явления природы, а также война или военные действия,
забастовка в отрасли или регионе, принятие органом государственной власти или управления
решения, повлекшего за собой невозможность исполнения настоящего договора.
6.2. При наступлении и прекращении указанных в п.6.1 обстоятельств, сторона по настоящему
договору, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна немедленно
известить другую сторону, приложив соответствующие подтверждающие документы.
6.3. При отсутствии своевременного извещения, предусмотренного п. 6.2 договора, сторона обязана
возместить другой стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным
извещением.
6.4. Наступление форс – мажорных обстоятельств вызывает увеличение срока исполнения
договора на период их действия, но не более 3-х месяцев.
7. Разрешение споров
7.1. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров.
7.2. При не достижении согласия споры решаются в судебном порядке.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из сторон.
8.2. Согласно ст. 434 ГК РФ Договор может быть заключен путем обмена документами посредством
факсимильной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по
Договору.
8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они
совершены в письменной форме и подписаны сторонами или уполномоченными на то
представителями сторон.
8.4. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
9. Юридические адреса и реквизиты сторон
Продавец
Покупатель
ГОУП "Вече"
173000, г. Великий Новгород, ул. Славная, 55а,
т/факс 8(8162)948-347, 943-380
ИНН/КПП 5321033550/532101001
р/с 40602810443020100006
в Отделении № 8629 Сбербанка России
г. Великий Новгород
к/с 30101810100000000698
БИК 044959698
Директор ГОУП "Вече"
______________________Д.В. Мурашев
М.П.

________________ /____________/
М.П.

АКТ
приема – передачи движимого имущества
г. Великий Новгород

"__" октября 2015 года

Государственное областное унитарное предприятие "Вече", именуемое в дальнейшем
"Продавец", в лице директора Мурашева Дмитрия Владимировича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и
____________________________, именуемый в дальнейшем "Покупатель", а вместе именуемые
"Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем:
1.

№
п/п
1.

Продавец передал, а Покупатель принял в соответствии с условиями договора купли – продажи
№_____КП от "___" августа 2015 года следующее имущество:
Наименование
товара
Блок-контейнер

Кол-во

Ед.
измерения

1

шт.

Состояние

удовлетоврит.

Год выпуска

-

2. Покупатель удовлетворен качественным состоянием товара, установленным путем внешнего
осмотра.
При осмотре каких-либо дефектов и недостатков, о которых ему не было сообщено, не обнаружено.
3. Стороны претензий друг к другу не имеют.
Подписи сторон:

ПРОДАВЕЦ:
Директор ГОУП "Вече"
__________________Д.В. Мурашев

ПОКУПАТЕЛЬ:

________________ /_________/

