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1. Общие положения

1.1. Законодательное регулирование
Аукцион на право заключения договора купли-продажи движимого имущества (далее - 

объект), находящегося на праве хозяйственного ведения у государственного унитарного 
предприятия Самарской области «Самарская областная имущественная казна» (далее - 
«аукцион»), проводится в соответствии с положениями Федерального закона от 14.11.2002 № 
161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»; Гражданским 
кодексом Российской Федерации; Положением государственного унитарного предприятия 
Самарской области «Самарская областная имущественная казна» «Об организации продажи 
движимого имущества находящегося на праве хозяйственного ведения, на праве собственности у 
государственного унитарного предприятия Самарской области «Самарская областная 
имущественная казна» на аукционе» (далее - Положение).

1.2. Информационное обеспечение аукциона
Информация о проведении аукционов размещается на официальном сайте Государственного 

унитарного предприятия Самарской области «Самарская областная имущественная казна - 
www.exon-sam.ru (далее - сайт). Информация доступна для ознакомления без взимания платы. 
При этом к информации о проведении аукциона относится предусмотренная настоящей 
документацией информация и полученные в результате принятия решения о проведении 
аукциона и в ходе аукциона сведения, в том числе сведения, содержащиеся в извещении о 
проведении аукциона, извещении об отказе от проведения аукциона, изменениях, вносимых в 
извещение и документацию об аукционе, разъяснениях такой документации, протоколах, 
составляемых в ходе аукциона.

Размещение информации о проведении аукциона является публичной офертой, 
предусмотренной статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. 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.

С настоящей аукционной документацией можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. 
Владимирская, д.18,3 этаж, каб.37, за исключением выходных и праздничных дней в 



понедельник-четверг с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00, в пятницу с 9-00 до 12-00 и с13-00 до 16- 
00. Телефон контакта: (846) 374-75-22, 374-75-35.

1.3.Организатор аукциона

Организатором аукциона является государственное унитарное предприятие Самарской 
области «Самарская областная имущественная казна».

Место нахождения организатора аукциона: 443099, г.Самара, ул.Куйбышева, 93, офис 10.
Почтовый адрес организатора аукциона: 443096, г.Самара, ул. Владимирская, д.18.

Адрес электронной no4Tbi:info@exon-sam.ru,T.8(846)374-75-22, 374-75-27, 374-75-35.

1.4. Извещение о проведении аукциона

Извещение о проведении аукциона размещается на сайте www.exon-sam.ruHe менее чем за 
двадцать дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

Извещение о проведении аукциона также может быть опубликовано в любых средствах 
массовой информации, а также размещено в любых электронных средствах массовой 
информации, при условии, что такие опубликование и размещение не могут осуществляться 
вместо размещения, на сайте www.exon-sam.ru.

В извещении о проведении аукциона должны быть указаны следующие сведения:
1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер 

контактного телефона организатора аукциона;
2) наименование и характеристика имущества, права на которое передаются по договору;
3) начальная (минимальная) цена договора (цена лота) за имущество, права на которое 

передаются по договору;
4) требование о внесении задатка, а также размер задатка, в случае если в документации об 

аукционе предусмотрено требование о внесении задатка;
5) срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения 

аукциона.
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о 

проведении аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в 
аукционе. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения 
размещаются организатором аукциона на сайте. При этом срок подачи заявок на участие в 
аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на сайте внесенных 
изменений в извещение о проведении аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в 
аукционе он составлял не менее пятнадцати дней.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять 
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от 
проведения аукциона размещается на сайте в течение одного дня с даты принятия решения об 
отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного 
решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям. В 
случае если установлено требование о внесении задатка, организатор аукциона возвращает 
заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от 
проведения аукциона.

1.5. Объект аукциона
Является движимое имущество, находящегося на праве хозяйственного ведения у 

Государственного унитарного предприятия Самарской области «Самарская областная 
имущественная казна».

Конкретный объект и его характеристики определяются лотом, указанным в 
информационной карте аукциона. Указанный объект аукциона свободен от прав третьих лиц.

1.6. Начальная (минимальная) цена договора (цена лота)



Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) устанавливается на основании отчета 
об оценке объекта, подготовленного организацией оценщиком в соответствии с Федеральным 
законом от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 
Размер начальной (минимальной) цены договора (цены лота) указан в информационной карте 
аукциона.

1.7. Шаг аукциона
Величина повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота) - «шаг 

аукциона» составляет 5 процентов от начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и 
указан в информационной карте аукциона.

1.8. Задаток для участия в аукционе
Для участия в аукционе требуется уплата задатка.
Лица, желающие принять участие в аукционе, вносят задаток единым платежом на 

расчетный счет организатора аукциона, либо в кассу организатора аукциона:
Место нахождения: 443099, г.Самара, ул.Куйбышева, 93, офис 10
Почтовый адрес: 443096, г. Самара, ул. Владимирская, д.18, тел. 374-75-22
ИНН 6315800146, КПП 631701001, ОКПО 04797082, ОГРН 1026301419198, 
р/с 40602810800180005741, к/с 30101810422023601968, БИК 043601968, 
Банк: Филиал № 6318 Банка ВТБ (ПАО) в г. Самара.

Размер задатка указан в информационной карте аукциона.
Моментом внесения задатка признается время его зачисления на расчетный счет, либо 

время его внесения в кассу организатора аукциона.
В случае если подана заявка на участие в аукционе соглашение о задатке между 

организатором аукциона и заявителем считается совершенным в письменной форме. 
Установление требования об обязательном заключении договора задатка между организатором 
аукциона и заявителем не допускается.

В случае если в документации об аукционе было установлено требование о внесении 
задатка, организатор аукциона обязан вернуть задаток заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок.

Организатор аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона 
обязан возвратить задаток участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали 
победителями, за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене договора. Задаток, внесенный участником аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене договора, возвращается такому участнику аукциона в течение пяти рабочих 
дней с даты подписания договора с победителем аукциона или с таким участником аукциона. В 
случае если один участник аукциона является одновременно победителем аукциона и участником 
аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора, при уклонении указанного 
участника аукциона от заключения договора в качестве победителя аукциона задаток, внесенный 
таким участником, не возвращается.

1.9. Порядок подачи и приема заявок на участие в аукционе
Заявки принимаются членом аукционной комиссии по установленной форме ежедневно, по 

адресу: г. Самара, ул. Владимирская, д.18, 3 этаж, каб.37, за исключением выходных и 
праздничных дней в понедельник-четверг с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00, в пятницу с 9-00 до 
12-00 и с 13-00 до 16-00.

Дата и время начала приема заявок - 06 октября 2020 года с 9-00.
Дата и время окончания приема заявок - 26 октября 2020 года в 17-00.

1.10. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится 27 октября 2020 года в 09-00 по 

адресу: г. Самара, ул. Владимирская, д.18, 3 этаж, каб.37.



1.11. Место, дата и время проведения аукциона
Аукцион на право заключения договора купли-продажи движимого имущества состоится 

30 октября 2020 года в 13-00 по адресу: г. Самара, ул. Владимирская, д.18, 3 этаж, каб.37.

2. Условия участия в аукционе
2.1. Заявителем может быть любое юридическое лицо независимо от организационно

правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или 
любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на 
заключение договора и подавшее заявку на участие в аукционе (далее - заявитель).

2.2. Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случаях:
1) непредставления документов, определенных п. 5.2. настоящей документации, либо 

наличия в таких документах недостоверных сведений;
2) несоответствия требованиям, указанным в п.З настоящей документации;
3) невнесения задатка, если требование о внесении задатка указано в извещении о 

проведении аукциона;
4) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе, в 

том числе наличия в таких заявках предложения о цене договора ниже начальной (минимальной) 
цены договора (цены лота);

5) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения 
арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

6) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на 
день рассмотрения заявки на участие в аукционе.

2.3. Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям, кроме случаев, указанных в 
п.2.2, настоящей документации, не допускается.

2.4. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, 
представленных заявителем или участником аукциона в соответствии с п. 5.2. настоящей 
документации, аукционная комиссия обязана отстранить такого заявителя или участника 
аукциона от участия в аукционе на любом этапе их проведения. Протокол об отстранении 
заявителя или участника аукциона от участия в аукционе подлежит размещению на сайте, 
указанном в п. 1.4.настоящей документации, в срок не позднее дня, следующего за днем 
принятия такого решения. При этом в протоколе указываются установленные факты 
недостоверных сведений.

2.5. Заявитель, допущенный аукционной комиссией к участию в аукционе по результатам 
рассмотрения заявок, переходит в статус участника аукциона.

2.6. Организатор аукциона, аукционная комиссия вправе запрашивать информацию и 
документы в целях проверки соответствия заявителя требованиям, установленным 
законодательством Российской Федерации, у органов власти в соответствии с их компетенцией и 
иных лиц, за исключением лиц, подавших заявку на участие в соответствующем аукционе. В 
случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, 
представленных заявителем или участником аукциона в составе заявки на участие в аукционе, 
аукционная комиссия обязана отстранить такого заявителя или участника аукциона от участия в 
аукционе на любом этапе его проведения.

3. Требования к участникам аукциона
При проведении аукциона на право заключения договора купли-продажи движимого 

имущества участник аукциона должен соответствовать требованиям, установленным 
организатором аукциона, отраженным в настоящей документации, в том числе:

1) не проведение ликвидации участника аукциона - юридического лица и отсутствие 
решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;



2) не приостановление деятельности участника аукциона в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки 
на участие в аукционе.

4. Документация об аукционе.
4.1. Документация об аукционе размещена на сайте , доступна для 

ознакомления без взимания платы.
www.exon-sam.ru

4.2. Предоставление документации об аукционе
Организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного 

в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней 
с даты получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу аукционную 
документацию в порядке, указанном в извещении о проведении аукциона.

Предоставление аукционной документации до размещения на сайте извещения о 
проведении аукциона не допускается.

Плата за предоставление информации об аукционе на бумажном носителе не взимается.
4.3. Разъяснение положений документации об аукционе

Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа, организатору аукциона запрос о разъяснении положений аукционной 
документации. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса организатор 
аукциона обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа 
разъяснения положений аукционной документации, если указанный запрос поступил к нему не 
позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

В течение одного дня с даты направления разъяснения положений аукционной 
документации по запросу заинтересованного лица такое разъяснение должно быть размещено 
организатором аукциона на сайте с указанием предмета запроса, но без указания 
заинтересованного лица, от которого поступил запрос. Разъяснение положений аукционной 
документации не должно изменять ее суть.

Дата начала предоставления участниками аукциона разъяснений положений документации 
об аукционе устанавливается аналогичной дате подачи и приема заявок «06» октября 2020 год.

Дата окончания предоставления участниками аукциона разъяснений положений 
документации об аукционе является дата, предшествующая дате окончания подачи заявок 
«25» октября 2020 года.

4.4. Внесение изменений в документацию об аукционе
Организатор аукциона по собственной инициативе или в соответствии с запросом 

заинтересованного лица вправе принять решение о внесении изменений в аукционную 
документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе. В течение одного дня с даты принятия решения о внесении изменений в аукционную 
документацию такие изменения размещаются организатором аукциона на сайте, и в течение двух 
рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем 
заявителям, которым была предоставлена аукционная документация. При этом срок подачи 
заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на 
сайте внесенных изменений в аукционную документацию до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней.

5. Заявка на участие в аукционе.
5.1.Форма  заявки на участие в аукционе, в т.ч. заявки, подаваемой в форме электронного 

документа, указана в Приложении № 2 к настоящей документации об аукционе.
Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в соответствии со статьей 

438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Заявка заполняется вручную или с помощью компьютерной техники. Все поля в заявке 

подлежат обязательному заполнению. Реквизиты заявителя заполняются в соответствии с 
правовой формой заявителя. Абзац, следующий после поля для подписи заявителя, заполняется 
членом комиссии.



5.2. Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, 
о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного 
телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на сайте извещения 
о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или 
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем 
за шесть месяцев до даты размещения на сайте извещения о проведении аукциона выписку из 
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально 
заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, 
удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее 
чем за шесть месяцев до даты размещения на сайте извещения о проведении аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В 
случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна 
содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную 
печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или 
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой 
доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в 

случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение 
исполнения договора являются крупной сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об 
отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об 
отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

2) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, в случае если в 
документации об аукционе содержится требование о внесении задатка (платежное поручение, 
подтверждающее перечисление задатка).

5.3. Не допускается требовать от заявителя иное, за исключением документов и сведений, 
предусмотренных п. 5.2. настоящей документации.

5.4. При получении заявки на участие в аукционе, поданной в форме электронного 
документа, организатор аукциона обязан подтвердить в письменной форме или в форме 
электронного документа ее получение в течение одного рабочего дня с даты получения такой 
заявки.

5.5. Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона 
(лота).

5.6. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в указанный в извещении о 
проведении аукциона день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно перед 
началом рассмотрения заявок.

5.7. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о 
проведении аукциона, регистрируется организатором аукциона. По требованию заявителя 



организатор аукциона выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее 
получения.

5.8. Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в 
аукционе заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим 
заявителям. В случае если было установлено требование о внесении задатка, организатор 
аукциона обязан вернуть задаток указанным заявителям в течение пяти рабочих дней с даты 
подписания протокола аукциона.

5.9. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени 
начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. В случае если было установлено требование о 
внесении задатка, организатор аукциона обязан вернуть задаток указанному заявителю в течение 
пяти рабочих дней с даты поступления организатору аукциона уведомления об отзыве заявки на 
участие в аукционе.

5.10. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка или не подано ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся. В 
случае если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается 
несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка 
или не подано ни одной заявки.

6. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе.
6.1. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет 

соответствия требованиям, установленным документацией об аукционе.
6.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десяти дней с 

даты окончания срока подачи заявок.
6.3. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на 

участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки 
таким заявителем не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого заявителя, поданные в 
отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому заявителю.

6.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной 
комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании 
заявителя участником аукциона или об отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе в 
порядке и по основаниям, предусмотренным пунктами 2.2. - 2.4. настоящей документации, 
которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол ведется 
аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами 
аукционной комиссии в день окончания рассмотрения заявок. Протокол должен содержать 
сведения о заявителях, решение о допуске заявителя к участию в аукционе и признании его 
участником аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе с обоснованием такого 
решения и с указанием положений Положения, которым не соответствует заявитель, положений 
документации об аукционе, которым не соответствует его заявка на участие в аукционе, 
положений такой заявки, не соответствующих требованиям документации об аукционе. 
Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается 
организатором аукциона на сайте. Заявителям направляются уведомления о принятых 
аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного 
протокола. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка или не подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится информация о 
признании аукциона несостоявшимся.

6.5. В случае если в документации об аукционе было установлено требование о внесении 
задатка, организатор аукциона обязан вернуть задаток заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок.

6.6. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 
заявителей или о признании только одного заявителя участником аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся. В случае если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, 
аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске 
к участию в котором принято относительно всех заявителей, или решение о допуске к участию в 
котором и признании участником аукциона принято относительно только одного заявителя.



7. Порядок проведения аукциона
7.1. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. 

Организатор аукциона обязан обеспечить участникам аукциона возможность принять участие в 
аукционе непосредственно или через своих представителей.

7.2. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной 
комиссии и участников аукциона (их представителей).

7.3. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора 
(цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона, на "шаг аукциона".

7.4. "Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начальной (минимальной) 
цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае если после 
троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни один из участников 
аукциона не заявил о своем намерении предложить более высокую цену договора, аукционист 
обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора (цены 
лота), но не ниже 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора (цены лота).

7.5. Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого 
голосования членов аукционной комиссии большинством голосов.

7.6. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона 

регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). В случае 
проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота 
регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона, подавших заявки в отношении такого 
лота (их представителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются 
пронумерованные карточки (далее - карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), 
номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной 
(минимальной) цены договора (лота), "шага аукциона", после чего аукционист предлагает 
участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона" в 
порядке, установленном п. 7.4. настоящей документации, поднимает карточку в случае если он 
согласен заключить договор по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял 
карточку после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и 
цены договора, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену договора, 
увеличенную в соответствии с "шагом аукциона" в порядке, установленном п. 7.4. настоящей 
документации, и "шаг аукциона", в соответствии с которым повышается цена;

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом 
последнего предложения о цене ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае 
аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее 
предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника 
аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.

7.7. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену 
договора.

7.8. При проведении аукциона организатор аукциона вправе осуществлять аудио- или 
видеозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о 
месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (минимальной) 
цене договора (цене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене договора, 
наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о 
месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал 
предпоследнее предложение о цене договора. Протокол подписывается всеми присутствующими 
членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух 
экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона. Организатор аукциона в течение 
трех рабочих дней, следующих за днем подписания протокола передает победителю аукциона 
один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения цены 
договора, предложенной победителем аукциона, в проект договора, прилагаемый к документации 



об аукционе.
7.9. Протокол аукциона размещается на сайте организатором аукциона в течение дня, 

следующего за днем подписания указанного протокола.
7.10. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись аукциона.
7.11. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить 

организатору аукциона в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, 
запрос о разъяснении результатов аукциона. Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с 
даты поступления такого запроса обязан представить такому участнику аукциона 
соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме электронного документа.

7.12. В случае если было установлено требование о внесении задатка, организатор 
аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона обязан возвратить 
задаток участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями, за 
исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. 
Задаток, внесенный участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
договора, возвращается такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней с даты 
подписания договора с победителем аукциона или с таким участником аукциона. В случае если 
один участник аукциона является одновременно победителем аукциона и участником аукциона, 
сделавшим предпоследнее предложение о цене договора, при уклонении указанного участника 
аукциона от заключения договора в качестве победителя аукциона задаток, внесенный таким 
участником, не возвращается.

7.13. В случае если в аукционе участвовал один участник или в случае если в связи с 
отсутствием предложений о цене договора, предусматривающих более высокую цену договора, 
чем начальная (минимальная) цена договора (цена лота), "шаг аукциона" снижен в соответствии с 
п. 7.4. настоящей документации до минимального размера и после троекратного объявления 
предложения о начальной (минимальной) цене договора (цене лота) не поступило ни одного 
предложения о цене договора, которое предусматривало бы более высокую цену договора, 
аукцион признается несостоявшимся. В случае если документацией об аукционе предусмотрено 
два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении 
каждого лота отдельно.

7.14. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в 
аукционе, документация об аукционе, изменения, внесенные в документацию об аукционе, и 
разъяснения документации об аукционе хранятся организатором аукциона не менее трех лет.

8. Заключение договора по результатам аукциона
8.1. Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским 

кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
8.2. В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор аукциона обязан 

отказаться от заключения договора с победителем аукциона либо с участником аукциона, с 
которым заключается такой договор в соответствии с п. 8.5. настоящей документации, в случае 
установления факта:

1) проведения ликвидации такого участника аукциона - юридического лица или принятия 
арбитражным судом решения о признании такого участника аукциона - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, 
предусмотренных п.5.2, настоящего Положения.

8.3. В случае отказа от заключения договора с победителем аукциона либо при уклонении 
победителя аукциона от заключения договора с организатором аукциона, аукционной комиссией в 
срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных п. 8.2 
настоящей документации и являющихся основанием для отказа от заключения договора, 
составляется протокол об отказе от заключения договора, в котором должны содержаться 
сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым организатор аукциона 
отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от 



заключения договора, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты.
Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день 

его составления. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у 
организатора аукциона.

Указанный протокол размещается организатором аукциона на сайте в течение дня, 
следующего после дня подписания указанного протокола. Организатор аукциона в течение двух 
рабочих дней с даты подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым 
отказывается заключить договор.

8.4. В случае если победитель аукциона или участник аукциона, заявке на участие в 
аукционе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный аукционной документацией, 
не представил организатору аукциона подписанный договор, а также обеспечение исполнения 
договора в случае если организатором аукциона такое требование было установлено, победитель 
аукциона, участник аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, 
признается уклонившимся от заключения договора.

8.5. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, 
организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона 
заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения 
договора, либо заключить договор с участником аукциона, заявке на участие в аукционе которого 
присвоен второй номер. Организатор аукциона обязан заключить договор с участником аукциона, 
заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, при отказе от заключения 
договора с победителем аукциона в случаях, предусмотренных п.8.3, настоящей документации. 
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола об отказе от 
заключения договора передает участнику аукциона, заявке на участие в аукционе которого 
присвоен второй номер, один экземпляр протокола и проект договора, который составляется 
путем включения условий исполнения договора, предложенных участником аукциона, заявке на 
участие в аукционе которого присвоен второй номер, в заявке на участие в аукционе, в проект 
договора, прилагаемый к аукционной документации. Указанный проект договора подписывается 
участником аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, в 
десятидневный срок и представляется организатору аукциона.

При этом заключение договора для участника аукциона, заявке на участие в аукционе 
которого присвоен второй номер, является обязательным. В случае уклонения победителя 
аукциона или участника аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, 
от заключения договора задаток внесенный ими не возвращается. В случае уклонения участника 
аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, от заключения договора 
организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника заключить 
договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора. В 
случае если договор не заключен с победителем аукциона или с участником аукциона, заявке на 
участие в аукционе которого присвоен второй номер, аукцион признается несостоявшимся.

8.6. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником аукциона, с 
которым заключается договор, заявке на участие в аукционе и в аукционной документации. При 
заключении и (или) исполнении договора цена такого договора не может быть ниже начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона.

8.7. В случае если организатором аукциона было установлено требование об обеспечении 
исполнения договора, договор заключается только после предоставления участником аукциона, с 
которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или 
передачи организатору аукциона в залог денежных средств, в том числе в форме вклада 
(депозита), в размере обеспечения исполнения договора, указанном в извещении о проведении 
аукциона. В случае, если обеспечением исполнения договора является договор поручительства, 
поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена 
в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого, 
указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, составляют не менее чем 
двести миллионов рублей. Капитал и резервы, указанные в соответствующем разделе 
бухгалтерской отчетности (далее - капитал и резервы), определяются по данным бухгалтерской 
отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства заключен до 
истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного 



законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату. 
При этом размер поручительства не может превышать десять процентов размера капитала и 
резервов, определенных в порядке, установленном настоящей частью. В случае, если 
обеспечением исполнения договора является договор поручительства, договор может быть 
заключен только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с 
которым заключается договор в случае уклонения победителя аукциона от заключения договора, 
вместе с договором поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя, 
сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении 
поручителя, указанных в частях "в" и "д" подпункта 1 пункта 5.2 настоящей документации и 
подтверждающих его полномочия. Все листы представляемых документов должны быть 
прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. 
Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность представленных 
документов, сведений поручителя. Способ обеспечения исполнения договора из перечисленных в 
настоящем пункте определяется таким участником аукциона самостоятельно.

8.8. В случае если было установлено требование о внесении задатка, задаток победителю 
аукциона засчитывается в счет оплаты по договору купли-продажи транспортного средства 
(автомобиля). Задаток возвращается участнику аукциона, заявке на участие в аукционе которого 
присвоен второй номер, в течение пяти рабочих дней с даты подписания договора с победителем 
аукциона или с таким участником аукциона.

8.9. Форма, сроки и порядок оплаты по договору
Оплата по договору купли-продажи производится путем 100% оплаты в день подачи 

заявки на проведение аукциона купли-продажи транспортного средства (автомобиля) путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет или в кассу Продавца.

8.10. Изменение условий договора
При заключении и исполнении договора купли-продажи движимого имущества (по 

результатам аукциона на право заключения такого договора) изменение условий договора, 
указанных в документации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не 
допускается.

8.11. Срок, в течение которого должен быть подписан проект договора
Срок, в течение которого должен быть подписан проект договора составляет не менее 

десяти дней, но не более двадцати дней со дня размещения на сайте протокола аукциона либо 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион признан 
несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо признания 
участником аукциона только одного заявителя.

Проект договора купли-продажи, заключаемый по итогам аукциона, указан в Приложении 
№ 3 к настоящей документации об аукционе.

8.12. Порядок передачи прав на имущество
Имущество передается по акту приема-передачи, который подписывается сторонами в 

момент подписания договора купли-продажи движимого имущества.

9. Последствия признания аукциона несостоявшимся
9.1 В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной 

заявки на участие в аукционе либо признания участником аукциона только одного заявителя, с 
лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, в случае, если указанная заявка 
соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, а также с 
лицом, признанным единственным участником аукциона, организатор аукциона обязан заключить 
договор на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в аукционе и 
документацией об аукционе, но по цене не менее начальной (минимальной) цены договора (лота), 
указанной в извещении о проведении аукциона.

9.2. В случае если аукцион признан несостоявшимся по основаниям, не указанным в п. 9.1. 
настоящей документации, организатор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона 
в установленном порядке. При этом в случае объявления о проведении нового аукциона 
организатор вправе изменить условия аукциона.



10. Проведение осмотра движимого имущества, права на которое передаются по 
договору

Организатор аукциона вправе установить дату, время, график проведения осмотра 
имущества, права на которое передаются по договору. Осмотр обеспечивает организатор 
аукциона без взимания платы. Проведение такого осмотра осуществляется не реже, чем через 
каждые пять рабочих дней с даты размещения извещения о проведении аукциона на сайте, но не 
позднее, чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

График проведения осмотра имущества: каждый четверг, следующий за днем 
опубликования информационного сообщения о проведении аукциона - с 10-00 до 15-00.

Осмотр движимого имущества производится в соответствии с графиком осмотра 
имущества при письменном уведомлении организатора аукциона о намерении осмотреть 
имущество.



Приложение № 1 
к документации об аукционе

Информационная карта 
о проведении открытого аукциона на право заключения 

договора купли-продажи движимого имущества

Организатор аукциона: Государственное унитарное предприятие Самарской области 
«Самарская областная имущественная казна»

Место нахождения организатора аукциона:443099, г.Самара, ул.Куйбышева, 93, офис 10.
Почтовый адрес организатора аукциона:443096, г. Самара, ул. Владимирская, д.18.

Контактный телефон организатора аукциона: т.8 (846)374-75-22, 374-75-27, 374-75-35, факс 
374-75-21.

Электронный адрес организатора аукциона: info@exon-sam.ru
Контактное лицо: Макунин Дмитрий Витальевич 8 (927) 009-33-30.

Способ размещения заказа: аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме 
подачи предложений о размере платы по договору.

Предмет аукциона: право заключения договора купли-продажи движимого имущества.

Критерием определения победителя торгов является наибольший размер платы за 
выставленные объекты движимого имущества.

Аукцион проводится по лотам:
Предмет Лота № 1 - Право на заключение договора купли-продажи на движимое имущество: 
Автотранспортное средство КАВЗ 397653, VIN Х1Е39765370043341.

Характеристики имущества:
Идентификационный 
номер (VIN)

Х1Е39765370043341 Регистрационный 
знак

Е423 ОХ 163

Марка, модель ТС КАВЗ 397653 Модель, № двигателя 51300М 71023115
Тип ТС Автобус для перевозки 

детей
Шасси (рама) 330740 70947930

Категория ТС D Кузов (кабина) 39765370043341

Год изготовления ТС 2007 Цвет кузова (кабины) Золотисто-жёлтый

Рабочий объем
двигателя, куб. см

4250 Мощность двигателя 119

Тип двигателя бензиновый

Паспорт транспортного средства 45 МО 081032, дата выдачи 08.11.2007 г ООО «КАВЗ»

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота): 33 800,00 рублей (Тридцать три тысячи 
восемьсот рублей 00 копеек), в том числе НДС.

Шаг повышения начальной (минимальной) цены договора («шаг аукциона») составляет 5% 
от начальной цены объекта торгов: 1 690,00 рублей (Одна тысяча шестьсот девяносто рублей 00 
копеек).

Размер задатка для участия в аукционе равен 100% начальной (минимальной) цены договора, 
что составляет: составляет 33 800,00 рублей (Тридцать три тысячи восемьсот рублей 00 копеек), в том 
числе НДС.

Срок внесения задатка: со дня размещения на сайте извещения о проведении открытого 
аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

Назначение платежа: оплата задатка для участия в аукционе на право заключения договора



купли-продажи на транспортное средство марки КАВЗ 397653, VIN Х1Е39765370043341.

Предмет Лота № 2 - Право на заключение договора купли-продажи на движимое имущество: 
Автотранспортное средство ВАЗ -11193, VIN ХТА11193070028013.

Характеристики имущества:
Идентификационный 
номер (VIN)

ХТА11193070028013 Регистрационный 
знак

Е666 УУ 163

Марка, модель ТС ВАЗ -11193 Модель, № двигателя 21114, 1883865
Тип ТС ЛЕГКОВОЙ Шасси (рама) отсутствует

Категория ТС В Кузов (кабина) 0028013

Год изготовления ТС 2007 Цвет кузова (кабины)
БЕЖЕВО-СЕРЫЙ

Рабочий объем
двигателя, куб. см

1596
Мощность двигателя 80.9 л.с. (59.5 кВт)

Тип двигателя бензиновый

Паспорт транспортного средства 63 ММ 908498, дата выдачи 30.05.2007 г. ОАО «АВТОВАЗ»

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота): 58 108,00 рублей (Пятьдесят восемь 
тысяч сто восемь рублей 00 копеек), в том числе НДС.

Шаг повышения начальной (минимальной) цены договора («шаг аукциона») составляет 5% 
от начальной цены объекта торгов: 2 905,40 рублей (Две тысячи девятьсот пять рублей 40 копеек), в 
том числе НДС.

Размер задатка для участия в аукционе равен 100% начальной (минимальной) цены договора, 
что составляет: составляет 58 108,00 рублей (Пятьдесят восемь тысяч сто восемь рублей 00 копеек), в 
том числе НДС.

Срок внесения задатка: со дня размещения на сайте извещения о проведении открытого 
аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

Назначение платежа: оплата задатка для участия в аукционе на право заключения договора 
купли-продажи на транспортное средство марки ВАЗ -11193, VIN ХТА11193070028013.

Предмет Лота № 3 - Право на заключение договора купли-продажи на движимое имущество:
Автотранспортное средство ПАЗ 32053-70, VIN Х1М3205СХ90002688.

Характеристики имущества:
Идентификационный 
номер (VIN)

Х1М3205СХ90002688 Регистрационный 
знак

ВУ 036 63

Марка, модель ТС ПАЗ 32053-70 Модель, № двигателя 523400 91004894
Тип ТС АВТОБУС ДЛЯ 

ПЕРЕВОЗКИ ДЕТЕЙ
Шасси (рама) отсутствует

Категория ТС D Кузов (кабина) Х1М3205СХ90002688

Год изготовления ТС 2009 Цвет кузова (кабины) ЖЕЛТЫЙ

Рабочий объем
двигателя, куб. см

4670 Мощность двигателя 124 л.с.

Тип двигателя бензиновый

Паспорт транспортного средства 52 МТ 971790, дата выдачи 21.08.2009 г. ООО «ПАВЛОВСКИЙ 
АВТОБУСНЫЙ ЗАВОД»

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота): 40 266,00 рублей (Сорок тысяч двести 
шестьдесят шесть рублей 00 копеек), в том числе НДС.



Шаг повышения начальной (минимальной) цены договора («шаг аукциона») составляет 5% 
от начальной цены объекта торгов: 2 013,30 рублей (Две тысячи тринадцать рублей 30 копеек), в том 
числе НДС.

Размер задатка для участия в аукционе равен 100% начальной (минимальной) цены договора, 
что составляет: составляет 40 266,00 рублей (Сорок тысяч двести шестьдесят шесть рублей 00 копеек), 
в том числе НДС.

Срок внесения задатка: со дня размещения на сайте извещения о проведении открытого 
аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

Назначение платежа: оплата задатка для участия в аукционе на право заключения договора 
купли-продажи на транспортное средство марки ПАЗ 32053-70, VIN Х1М3205СХ90002688.

Предмет Лота № 4 - Право на заключение договора купли-продажи на движимое имущество:
Автотранспортное средство LADA, ВАЗ - 211540, VIN ХТА21154094803551.

Характеристики имущества:
Идентификационный 
номер (VIN)

ХТА21154094803551 Регистрационный 
знак

Н661 УА 163

Марка, модель ТС ВАЗ-211540 Модель, № двигателя 11183, 5145777
Тип ТС ЛЕГКОВОЙ Шасси (рама) отсутствует

Категория ТС В Кузов (кабина) ХТА21154094803551

Год изготовления ТС 2009 Цвет кузова (кабины)
СВЕТЛО
СЕРЕБРИСТЫЙ 
МАТАЛЛ

Рабочий объем
двигателя, куб. см

1596 Мощность двигателя 80.9 л.с. (59.5 кВт)

Тип двигателя бензиновый

Паспорт транспортного средства 63 МТ 785664, дата выдачи 17.06.2009 г. ОАО «АВТОВАЗ»

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота): 23 359,00 рублей (Двадцать три тысячи 
триста пятьдесят девять рублей 00 копеек), в том числе НДС.

Шаг повышения начальной (минимальной) цены договора («шаг аукциона») составляет 5% 
от начальной цены объекта торгов: 1 167,95 рубля (Одна тысяча сто шестьдесят семь рублей 95 
копеек), в том числе НДС.

Размер задатка для участия в аукционе равен 100% начальной (минимальной) цены договора, 
что составляет: составляет 23 359,00 рублей (Двадцать три тысячи триста пятьдесят девять рублей 00 
копеек), в том числе НДС.

Срок внесения задатка: со дня размещения на сайте извещения о проведении открытого 
аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

Назначение платежа: оплата задатка для участия в аукционе на право заключения договора 
купли-продажи на транспортное средство марки LADA, ВАЗ - 211540, VIN ХТА21154094803551.

Предмет Лота № 5 - Право на заключение договора купли-продажи на движимое имущество:
Автотранспортное средство ВА3210930.

Характеристики имущества:
Идентификационный 
номер (VIN)

ОТСУТСТВУЕТ Регистрационный 
знак

К 497 ВА 63

Марка, модель ТС ВА3210930 Модель, № двигателя 2111=3425295
Тип ТС ЛЕГКОВЫЕ-КОМБИ 

(ХЕТЧБЕК)
Шасси (рама) отсутствует

Категория ТС В Кузов (кабина) ХТА21093043 624418
Год изготовления ТС Цвет кузова (кабины) ЯРКО-БЕЛЫЙ



Паспорт транспортного средства 63 МС 413365, дата выдачи 14.07.2009 г. РЭО ГИБДД г. Самары

2002
Рабочий объем
двигателя, куб. см

1499 Мощность двигателя 57КВТ

Тип двигателя бензиновый

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота): 17 802,00 рублей (Семнадцать тысяч 
восемьсот два рубля 00 копеек), в том числе НДС.

Шаг повышения начальной (минимальной) цены договора («шаг аукциона») составляет 5% 
от начальной цены объекта торгов: 890,10 рублей (Восемьсот девяносто рублей 10 копеек), в том числе 
НДС.

Размер задатка для участия в аукционе равен 100% начальной (минимальной) цены договора, 
что составляет: составляет 17 802,00 рублей (Семнадцать тысяч восемьсот два рубля 00 копеек), в том 
числе НДС.

Срок внесения задатка: со дня размещения на сайте извещения о проведении открытого 
аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

Назначение платежа: оплата задатка для участия в аукционе на право заключения договора 
купли-продажи на транспортное средство марки ВА3210930.

Предмет Лота № 6 - Право на заключение договора купли-продажи на движимое имущество:

Автотранспортное средство ГАЗ-32213, VIN: Х9632213070584149.

Характеристики имущества:
Идентификационный 
номер (VIN)

Х9632213070584149 Регистрационный 
знак

К 466 ВК 163

Марка, модель ТС ГАЗ-32213 Модель, № двигателя *40522Р*73183961*
Тип ТС СПЕЦИАЛЬНОЕ 

ПАССАЖИРСКОЕ 
ТРАНСПОРТНОЕ 
СРЕДСТВО (13 МЕСТ)

Шасси (рама) ОТСУТСТВУЕТ

Категория ТС Д Кузов (кабина) 32210070359836

Год изготовления ТС 2007 Цвет кузова (кабины) БУРАН

Рабочий объем 
двигателя, куб. см

2464

Мощность двигателя

140 (103)

Тип двигателя БЕНЗИНОВЫЙ

Паспорт транспортного средства 52 МО 839576 дата выдачи 23.11.2007 г. ООО «Автомобильный 
завод ГАЗ»

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота): 26 195,00 рублей (Двадцать шесть 
тысяч сто девяносто пять рублей 00 копеек), в том числе НДС.

Шаг повышения начальной (минимальной) цены договора («шаг аукциона») составляет 5% 
от начальной цены объекта торгов: 1 309,75 рублей (Одна тысяча триста девять рублей 75 копеек), в 
том числе НДС.

Размер задатка для участия в аукционе равен 100% начальной (минимальной) цены договора, 
что составляет: составляет 26 195,00 рублей (Двадцать шесть тысяч сто девяносто пять рублей 00 
копеек), в том числе НДС.

Срок внесения задатка: со дня размещения на сайте извещения о проведении открытого 
аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

Назначение платежа: оплата задатка для участия в аукционе на право заключения договора 
купли-продажи на транспортное средство марки ГАЗ-32213, VIN: Х9632213070584149.



Предмет Лота № 7 - Право на заключение договора купли-продажи на движимое имущество:

Автотранспортное средство УАЗ - 22069, ХТТ22069050443973.

Характеристики имущества;
Идентификационный 
номер (VIN)

ХТТ22069050443973 Регистрационный 
знак

Марка, модель ТС УАЗ - 22069 Модель, № двигателя УМЗ-421800 №50904294
Тип ТС СПЕЦ.

ПАССАЖИРСКОЕ
Шасси (рама) 37410050465191

Категория ТС D Кузов (кабина) 22060050216741

Год изготовления ТС 2005 Цвет кузова (кабины) БЕЛАЯ НОЧЬ

Рабочий объем 
двигателя, куб. см

2890

Мощность двигателя

84 (61.8)

Тип двигателя БЕНЗИНОВЫЙ

Паспорт транспортного средства 73 МВ 266226 дата выдачи 24.09.2005 г. ОАО «УАЗ»

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота): 30 907,00 рублей (Тридцать тысяч 
девятьсот семь рублей 00 копеек), в том числе НДС.

Шаг повышения начальной (минимальной) цены договора («шаг аукциона») составляет 5% 
от начальной цены объекта торгов: 1 545,35 рублей (Одна тысяча пятьсот сорок пять рублей 35 копеек).

Размер задатка для участия в аукционе равен 100% начальной (минимальной) цены договора, 
что составляет: составляет 30 907,00 рублей (Тридцать тысяч девятьсот семь рублей 00 копеек), в том 
числе НДС.

Срок внесения задатка: со дня размещения на сайте извещения о проведении открытого 
аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

Назначение платежа: оплата задатка для участия в аукционе на право заключения договора 
купли-продажи на транспортное средство марки УАЗ - 22069, ХТТ22069050443973.

Информация о проведении аукциона размещается на сайте www.exon-sam.ru.
Документация об аукционе предоставляется с момента опубликования настоящего извещения о 

проведении аукциона, документация об аукционе доступна всем заинтересованным лицам на сайте - 
www.exon-sam.ru. Документация об аукционе в письменном виде предоставляется организатором 
аукциона любому заинтересованному лицу без взимания платы на основании поданного им в 
письменной форме заявления в течение 2 (двух) рабочих дней по рабочим дням в понедельник-четверг 
с 9-00 до 12-00 ис 13-00 до 17-00, в пятницу с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 по адресу: 443096, г. 
Самара, ул. Владимирская, д.18, 3 этаж, каб.37.

Заявки принимаются начиная со следующего дня после размещения извещения о проведении 
аукциона на сайте по адресу: 443096, г. Самара, ул. Владимирская, д.18, 2 этаж, каб.29 
ежедневно.



Государственное унитарное предприятие
Самарской области «Самарская областная имущественная 

казна»

№ исх. от 
от «__»202__ г. (Ф.И.О. претендента - физического лица,

либо полное наименование претендента - 
юридического лица)

ЗАЯВКА
на участие в аукционе

на право заключения договора купли-продажи движимого имущества

Заявитель:

просит принять документы для участия в аукционе на право заключения договора купли- 
продажи движимого имущества:

(указать сведения, индивидуализирующие объект купли-продажи, 

в соответствии с информационным сообщением о проведении аукциона)

Заявитель в случае признания его победителем аукциона обязуется заключить договор 
купли-продажи Объекта в соответствии с формой договора купли-продажи, приведенной в 
аукционной документации.

Заявитель согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответственности за убытки, 
которые могут быть причинены Заявителю отменой аукциона, а также приостановлением 
организации и проведения аукциона.

Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до момента 
приобретения им статуса участника аукциона.

Заявитель гарантирует достоверность сведений, указанных в настоящей заявке и 
прилагаемых к ней документах, и подтверждает право комиссии по проведению аукциона 
запрашивать в уполномоченных органах информацию, уточняющую представленные в ней 
сведения.

Заявитель гарантирует, что в отношении него не проводится ликвидация, не принято 
решение о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (в отношении 
юридических лиц), правоспособность и дееспособность участника аукциона - физического лица 
не ограничена.

Подача настоящей заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в соответствии 
со статьей 438 Гражданского кодекса РФ.

Не возражаю против получения и сообщения (передачи) Вами сведений обо мне, 
содержащих следующие данные: общие сведения (Ф.И.О., дата рождения, место рождения, 
гражданство, профессия, паспортные данные); сведения о месте жительства и контактных 
телефонах работникам государственного унитарного предприятия Самарской области 
«Самарская областная имущественная казна», для выполнения служебных (трудовых 
обязанностей); организациям, занимающимся обработкой персональных данных; третьим лицам 
в случае если это необходимо для осуществления финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия, в том числе для заключения договоров; банкам. Предоставляю право осуществлять 
все действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 



передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных в соответствии с 
целями обработки.
Я ознакомлен с моими правами и обязанностями в этой области.

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного 
срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного 
заявления.

Реквизиты заявителя:

Местонахождение:

(для юридических лиц) 
Почтовый адрес:

(для юридических лиц) 
Адрес регистрации:

(для физических лиц)
Адрес фактического проживания:

(для физических лиц)
Реквизиты заявителя:

ОГРН______________________________________
инн/кпп/, 
р/с_____________________________
в, 
к/с БИК

Контактные телефоны:___________________________

К настоящей заявке прилагается перечень документов, указанный в документации об 
аукционе.

Приложение: комплект документов на___ листах в___ экз.

Заявитель________________________________________________________
(подпись и Ф.И.О. физического лица или представителя 

юридического лица, 
реквизиты документа, подтверждающие полномочия 

представителя заявителя)
М.П.

Заявка принята членом комиссии по проведению аукциона на право заключения договора 
аренды.
Время и дата принятия заявки: час мин.«___»202__ г.
Регистрационный номер заявки:

Подпись члена комиссии().



Приложение № 3 
к документации об аукционе 

«Проект договора купли-продажи»

Договор купли-продажи транспортного средства (автомобиля) №

г. Самара « » 202 г.

Идентификационный 
номер (VIN)

Марка, модель ТС

Тип ТС
Категория ТС
Год изготовления ТС

Рабочий объем
двигателя, куб. см
Тип двигателя

Регистрационный знак

Модель, № двигателя

Шасси (рама)
Кузов (кабина)
Цвет кузова (кабины)
Мощность двигателя

2. Отчуждаемый АВТОМОБИЛЬ принадлежит ПРОДАВЦУ на основании

3. Указанный АВТОМОБИЛЬ продан за
___ ________ __________________________________  , в том числе НДС 20 % - 
___________________________________________________________________ . Оплата производится 
путем 100% оплаты в день подачи заявки на проведение аукциона купли-продажи транспортного 
средства (автомобиля) путем перечисления денежных средств на расчетный счет или в кассу 
Продавца.

4. Покупатель до подписания договора настоящий автомобиль осмотрел, ему известна 
качественная характеристика и правовой режим отчуждаемого имущества и, принимая его в 
собственность, он несет ответственность за совершение любых действий, противоречащих 
законодательству Российской Федерации.

5. До заключения настоящего договора отчуждаемый автомобиль никому не продан, 
не подарен и не обещан в дар, не заложен, спора о нем не имеется, под арестом не значится.

Заполняется в отношении каждого лота в соответствии с информационной картой аукциона (Приложение 
№1 настоящей документации об аукционе).

________________________________________ , именуемый в
дальнейшем «Покупатель», с одной стороны, и государственное унитарное предприятие 
Самарской области «Самарская областная имущественная казна», в лице, 
действующего на основании , именуемое в дальнейшем «Продавец», с другой 
стороны, заключили настоящий договор о следующем:

1. Продавец продал, а Покупатель купил - автомобиль * 1



6. Передача отчуждаемого имущества ПРОДАВЦОМ - ПОКУПАТЕЛЮ осуществляется 
после подписания настоящего договора путем передачи правоустанавливающих документов и 
ключей от автомобиля. С этого момента обязательства продавца считаются исполненными.

7. Настоящий договор содержит весь объем соглашений между сторонами в отношении 
предмета настоящего договора, отменяет и делает недействительными все другие обязательства 
или представления, которые могли быть приняты или сделаны сторонами, будь то в устной или 
письменной форме, до заключения настоящего договора.

8. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу: один экземпляр для Продавца, один для Покупателя, для органов ГИБДД.

9. Реквизиты сторон:

Продавец: ГУП СО «СОИК»
Место нахождения: 443099, г.Самара, 
ул.Куйбышева, 93, офис 10.
Почтовый адрес: 443096, г.Самара, 
ул.Владимирская, д.18, тел. 374-75-22
ИНН/КПП: 6315800146/631701001
ОГРН: 1026301419198 ОКПО 04797082 
р/с 40602810800180005741
к/с 30101810422023601968, БИК 043601968,
Банк: Филиал № 6318 Банка ВТБ в (ПАО) 
г. Самара.

Покупатель:

М.П.



АКТ 
приема - передачи автомобиля

г. Самара «»202__ г.

_____________________________________________________________________________ , именуемый в 

дальнейшем «Покупатель», с одной стороны, и государственное унитарное предприятие 

Самарской области «Самарская областная имущественная казна», в лице , 

действующего на основании, именуемое в дальнейшем «Продавец», с другой стороны 

подписали настоящий акт о следующем:

1. Продавец в соответствии с условиями договора от «»202__ г. №
сдал, а Покупатель получил автомобиль

Идентификационный 
номер (VIN)

Марка, модель ТС

Тип ТС
Категория ТС

Год изготовления ТС

Рабочий объем 
двигателя, куб. см 
Тип двигателя

Регистрационный 
знак
Модель, № 
двигателя
Шасси (рама)
Кузов (кабина)
Цвет кузова
(кабины) 
Мощность 
двигателя

- паспорт транспортного средства выдан 
- свидетельство о регистрации ТС выдано 

Продавец: ГУП СО «СОИК»
Место нахождения: 443099, г.Самара,
ул.Куйбышева, 93, офис 10.
Почтовый адрес: 443096, г.Самара, 
ул.Владимирская, д.18, тел. 374-75-22 
ИНН/КПП: 6315800146/631701001
ОГРН: 1026301419198 ОКПО 04797082
р/с 40602810800180005741
к/с 30101810422023601968,БИК 043601968
Банк: Филиал № 6318 Банка ВТБ в (ПАО) 
г. Самара.

Покупатель:

М.П.




