
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ 
 

по продаже движимого имущества, находящегося в собственности Липецкой области и 

закрепленного на праве оперативного управления за областным бюджетным учреждением 

«Эксплуатационно-технический центр управления делами администрации Липецкой 

области»:  

  

Лот № 1:  Транспортное средство - автомобиль ТОЙОТА КАМРИ, идентификационный 

номер (VIN):XW7BN4HK80S107978; наименование (тип ТС): легковой, седан; категория В; 

регистрационный знак О 053 ТА 48; тип двигателя: бензиновый на бензине; модель                          

(№ двигателя): 6ARP544236; кузов (кабина, прицеп) № XW7BN4HK80S107978; цвет кузова 

(кабина, прицеп): серый; шасси (рама)  № отсутствует;  год изготовления – 2019. 

 

   Лот № 2:  Транспортное средство - автомобиль ТОЙОТА КАМРИ, идентификационный 

номер (VIN): JTDBF30K900168620; наименование (тип ТС): легковой, седан; категория В; 

регистрационный знак О 993 НР 48; тип двигателя: бензиновый на бензине; модель                         

(№ двигателя): 1MZ 1840834; кузов (кабина, прицеп) № JTDBF30K900168620; цвет кузова 

(кабина, прицеп): серебристый; шасси (рама)  № отсутствует;  год изготовления – 2005. 
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Информационное сообщение о продаже государственного имущества  

Липецкой области.   

 

Областное бюджетное учреждение «Областной фонд имущества» 

сообщает о проведении аукциона по продаже, находящегося в областной 

собственности имущества. 

 

Раздел 1. Общие положения. 

        1.1. Настоящая документация об аукционе разработана в соответствии с требованиями 

Гражданского кодекса РФ, законом Липецкой области от  31.08.2004 г. № 122–ОЗ                             

«О порядке управления и распоряжения государственной собственностью в Липецкой 

области» и Договором оказания услуг по организации и проведению торгов № 192                    

от 05.07.2021. 

        Организация и проведение торгов осуществляется на основании письменного согласия 

Управления имущественных и земельных отношений Липецкой области (письмо                             

№№ 346-03И28-5925 от 17.06.2021). 

        1.2. Движимое имущество, которое является предметом аукциона, находится                            

в собственности Липецкой области и закреплено на праве оперативного управления за 

областным бюджетным  учреждением «Эксплуатационно-технический центр управления 

делами администрации Липецкой области»:  

         1) свидетельство о регистрации транспортного средства 9924 № 600405 от 26.11.2020; 

выписка из электронного паспорта № 164301002031001, дата создания 13.12.2019. 

         2) паспорт транспортного средства 62 РЕ 501178, дата выдачи паспорта 29.11.2019 г., 

наименование организации выдавшей паспорт - выдано МРЭО ГИБДД УМВД России по 

Липецкой области, свидетельство о регистрации  9920 № 761493, дата регистрации 

16.05.2020. 

        1.3. Сведения об организаторе торгов (Продавец):  

Наименование: Областное бюджетное  учреждение «Эксплуатационно-технический центр 

управления делами администрации Липецкой области» (ОБУ «ЭТЦ»). 

Место нахождения:  398001, Липецкая область, г. Липецк, ул. Советская, д. 3. 

Почтовый адрес: 398001, Липецкая область, г. Липецк, ул. Советская, д. 3. 

Адрес электронной почты: etc48@mail.ru. 

Контактный телефон/факс: 8 (4742) 56-59-16. 

        1.4. Сведения о специализированной организации, привлекаемой организатором 

аукциона для осуществления функций по организации и проведению аукциона: 

Наименование: Областное бюджетное учреждение «Областной фонд имущества»                         

(ОБУ «Областной фонд имущества»).  

Место нахождения: 398019, г. Липецк, ул. Валентина Скороходова, д. 2. 

Почтовый адрес: 398019, г. Липецк, ул. Валентина Скороходова, д. 2. 

Адрес электронной почты: filo@lipetsk.ru.   

Электронный адрес сайта в сети «Интернет»: www.filo.ru.  

Контактные телефоны: 8 (4742) 25-09-10 (отдел документального обеспечения земельно-

имущественных отношений и проведения торгов). 

1.5. Форма подачи предложений о цене имущества - открытая  форма подачи  

предложений о цене продаваемого имущества. 

       1.6. Способ продажи имущества - продажа государственного и муниципального 

имущества на аукционе.  Аукцион, открытый по составу участников. 

       1.7.   Наличие обременений  – движимое имущество обременений не имеет. 

 

II. Сведения о предмете аукциона 

       2.1. Лот № 1: Транспортное средство - автомобиль ТОЙОТА КАМРИ, 

идентификационный номер (VIN):XW7BN4HK80S107978; наименование (тип ТС): легковой, 

седан; категория В; регистрационный знак О053ТА48; тип двигателя: бензиновый на 

бензине; модель  (№ двигателя): 6ARP544236; кузов (кабина, прицеп)                                                     

№ XW7BN4HK80S107978; цвет кузова (кабина, прицеп): серый; шасси (рама)                                        

№ отсутствует;  год изготовления – 2019. 

mailto:filo@lipetsk.ru
http://www.filo.ru/
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       2.2. Сведения о предыдущих торгах по продаже имущества за год, предшествующий 

дню его продажи  - за год, предшествующий дню продажи, объект продажи на торги не 

выставлялся. 

       2.3.  Начальная  цена продажи Имущества – 165 000 (Сто шестьдесят пять тысяч) 

рублей 00 копеек, с НДС. 

       2.4. Шаг аукциона – 8 250 (Восемь тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек. 

       2.5. Задаток на участие в аукционе – не вносится. 

       2.6. Описание и технические характеристики государственного имущества, права 

на которое передаются по договору купли-продажи: транспортное средство - автомобиль 

ТОЙОТА КАМРИ: 

- инвентарный номер – А486; 

- государственный знак – О053ТА48; 

- идентификационный номер (VIN) -  XW7BN4HK80S107978; 

- наименование (тип ТС) – легковой, седан; 

- категория ТС (А, В, С, D, прицеп) - категория В; 

- год изготовления ТС - 2019; 

- модель, № двигателя – 6ARP544236; 

- шасси (рама) № -  отсутствует; 

- кузов (кабина, прицеп) № - XW7BN4HK80S107978; 

- цвет кузова (кабина, прицепа) – серый; 

- мощность двигателя л.с. (кВт) – 149,6 (110); 

- тип двигателя - бензиновый 

- разрешенная максимальная масса, кг – 2030; 

- масса без нагрузки, кг – 1570; 

- пробег (фактический), тыс. км – 12 259. 

      2.7. Техническое состояние имущества: неудовлетворительное, транспортное средство 

требует капитального ремонта после дорожно-транспортного происшествия. 

      2.8.  Лот № 2:  Транспортное средство - автомобиль ТОЙОТА КАМРИ, 

идентификационный номер (VIN): JTDBF30K900168620; наименование (тип ТС): 

легковой, седан; категория В; регистрационный знак О993НР48; тип двигателя: 

бензиновый на бензине; модель  (№ двигателя): 1MZ 1840834; кузов (кабина, прицеп) 

№ JTDBF30K900168620; цвет кузова (кабина, прицеп): серебристый; шасси (рама)                           

№ отсутствует;  год изготовления – 2005. 
    2.9. Сведения о предыдущих торгах по продаже имущества за год, предшествующий 

дню его продажи  - за год, предшествующий дню продажи, объект выставлялся на торги 

один раз – 27.05.2020 г. Аукцион признан состоявшимся. Победитель аукциона отказался от 

заключения договора. 

     2.10. Начальная  цена продажи Имущества – 319 000 (Триста девятнадцать тысяч) 

рублей 00 копеек, с НДС. 

     2.11. Шаг аукциона – 15 950 (Пятнадцать тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек. 

     2.12. Задаток на участие в аукционе – не вносится. 

     2.13. Описание и технические характеристики государственного имущества, права 

на которое передаются по договору купли-продажи: транспортное средство - автомобиль 

ТОЙОТА - КАМРИ: 

- инвентарный номер - А0228; 

- государственный знак – О993НР 48; 

- идентификационный номер (VIN) -  JTDBF30K900168620; 

- наименование (тип ТС) – легковой седан; 

- категория ТС (А, В, С, D, прицеп) - категория В; 

- год изготовления ТС - 2005; 

- модель, № двигателя – 1MZ 1840834; 

- шасси (рама) № -  отсутствует; 

- кузов (кабина, прицеп) № - JTDBF30K900168620; 

- цвет кузова (кабина, прицепа) – серебристый; 

- мощность двигателя л.с. (кВт) - 186 (136); 

- рабочий объем двигателя, куб.см - 2995; 
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- тип двигателя – бензиновый на бензине; 

- разрешенная максимальная масса, кг – 2015; 

- масса без нагрузки, кг – 1500; 

- изготовитель ТС (страна) – ТОЙОТА МОТОР КОРПОРЕЙШЕН (Япония); 

- пробег (фактический), тыс. км – 541 767. 

      2.14. Техническое состояние имущества: неудовлетворительное. Автомобиль требует 

капитального ремонта силовой установки, агрегатов трансмиссии, подвески, кузова. 

                               

                                                       III. Основные положения 

      3.1. Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счета – денежные средства в 

счет оплаты приобретенного имущества подлежат перечислению победителем аукциона в 

течение 15 (пятнадцати) дней со дня заключения договора купли-продажи. Доходы от 

реализации имущества должны быть перечислены на  следующие реквизиты: 

ОГРН 1204800005475, ИНН 4826143955, КПП  482601001 

Банк:  Отделение Липецк Банка России//УФК по Липецкой области 

БИК 014206212 

Р/сч: 03224643420000004600 

Корр.сч: 40102810945370000039 

КБК 00301130000000000410 

ОКТМО 42701000001 

Управление финансов Липецкой области (ОБУ «ЭТЦ» л/с 20021000070) 

       Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета о поступлении денежных 

средств.  

        3.2. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок: лицо желающее 

приобрести имущество, выставляемое на аукцион, обязано осуществить следующие 

действия: 

-  в установленном порядке подать заявку по утверждённой форме (Приложение № 1                 

к информационному сообщению). 

  Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются специализированной 

организацией по адресу: г. Липецк, ул. Валентина Скороходова, д. 2, ОБУ «Областной фонд 

имущества», отдел документального обеспечения земельно-имущественных отношений и 

проведения торгов, 5 этаж, каб. 516 или путем направления электронных документов с 

применением простой электронной цифровой подписи, либо усиленной квалифицированной 

электронной цифровой подписи на электронную почту filo@lipetsk.ru, по рабочим дням                     

с  08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут (кроме пятницы), в пятницу заявки принимаются 

до 16 часов 30 минут, в праздничные и выходные дни заявки не принимаются,                                       

в предпраздничные дни заявки принимаются до 12 часов 00 минут, перерыв с 13 часов                         

00 минут до 14 часов 00 минут (время московское). 

  Дата начала приема заявок: с 08 часов 30 минут 15 июля 2021 года.   

         Дата окончания приема заявок: до 16 часов 30 минут 13 августа 2021 года. 

 

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома 

данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 

претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или 

его представителем. К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается 

их опись.     

          Одно лицо имеет право подать одну заявку на участие в аукционе. Заявка и опись 

документов составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой -  

у претендента. 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. 
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        3.3. Исчерпывающий перечень представляемых участниками торгов документов и 

требования к их оформлению: 

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: 

- документ, удостоверяющий личность, или копии всех его листов. 

В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности,                 

к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени 

претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия 

такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени 

претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 

должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. Соблюдение 

претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые 

одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.  

3.4. Срок заключения договора купли-продажи имущества - договор купли-

продажи имущества заключается в течение пяти  рабочих дней с даты подведения итогов 

аукциона. 

3.5. Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора 

купли-продажи имущества: ознакомление осуществляется специализированной 

организацией в период приема заявок на участие в аукционе и заканчивается одновременно           

с завершением их приема (с 15 июля 2021 года до 13 августа 2021 года)  по адресу:                               

г. Липецк, ул. Валентина Скороходова, д. 2, ОБУ «Областной фонд имущества», отдел 

продаж и правового регулирования, 5 этаж, каб. 516, по рабочим дням с 08 часов 30 минут                                   

до  17 часов  30 минут (кроме пятницы), в пятницу  до 16 часов 30 минут, перерыв  с 13 часов                 

00 минут до 14 часов 00 минут (время московское), в предпраздничные дни до 12 часов                       

00 минут. В праздничные и выходные дни ознакомление не производится. В 

предпраздничные дни ознакомление осуществляется до 12 часов. 

3.6. Порядок, место и срок предоставления документации об аукционе - 

осуществляется специализированной организацией в период приема заявок на участие в 

аукционе и заканчивается одновременно  с завершением их приема (с 15 июля 2021 года до 

13 августа 2021 года)  по адресу: г. Липецк, ул. Валентина Скороходова, д. 2, ОБУ 

«Областной фонд имущества», отдел продаж и правового регулирования, 5 этаж, каб. 516, по 

рабочим дням  с 08 часов 30 минут   до  17 часов  30 минут (кроме пятницы), в пятницу  до 

16 часов  30 минут, перерыв  с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут (время московское),                                           

в предпраздничные дни до 12 часов 00 минут. В праздничные и выходные дни ознакомление 

не производится. В предпраздничные дни ознакомление осуществляется до 12 часов. 

3.7. Дата, время, график проведения осмотра имущества, права на которое 

передаются по договору: проведение осмотра осуществляется не реже чем через каждые 

пять рабочих дней с даты размещения извещения о проведении аукциона, но не позднее, чем 

за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе,                        

по предварительной договоренности по тел. 8 (4742) 56-59-49, 8-919-256-87-52 

(ответственное лицо – Амелин Руслан Валерьевич). Осмотр имущества производится по 

понедельникам с  10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и четвергам с 14 часов 00 минут до 

16 часов 00 минут, начиная  с 14 июля 2021 года до 11 августа 2021 года. 

3.8. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических 

лиц в продаже имущества: покупателями имущества могут быть любые физические и 

юридические лица, за исключением: 

consultantplus://offline/ref=C013E3C0F07AE545CF72A4CF65D7E648A7A417DC4230DFC786AF96C7E0084EN
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         - 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; 

- юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 

включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 

государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 

(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 

финансовых операций (офшорные зоны); 

- юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в 

которую входит офшорная компания, осуществляется контроль. 

3.9. 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, или оформление указанных документов не соответствует 

законодательству Российской Федерации; 

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 

действий. 

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является 

исчерпывающим. 

3.10. Порядок отзыва заявки на участие в аукционе  - до признания Претендента 

участником аукциона он имеет право посредством уведомления в письменной форме 

отозвать зарегистрированную заявку (не позднее 16 часов 30 минут 13 августа 2021 года).  

3.11. Дата подведения итогов приема заявок на участие в аукционе и признания 

заявителей Участниками аукциона – в 11 часов 00 минут 16 августа 2021 года. 

3.12. Порядок определения победителя аукциона - победителем аукциона 

признается участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество. 

Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах аукциона. 

3.13. Место и срок проведения аукциона (итогов продажи имущества) -  в 11 часов 

00 минут по московскому времени 19 августа 2021 года по адресу: г. Липецк,                                           

ул. Валентина Скороходова, д. 2, ОБУ «Областной фонд имущества», отдел продаж и 

правового регулирования, 5 этаж. 

           3.14. Информационное сообщение об итогах продажи имущества области размещается 

не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов продажи имущества 

области  на сайтах в сети «Интернет:  

        - www.torgi.gov.ru - официальный сайт РФ для размещения информации о проведении 

торгов; 

        - www.uizo.ru - официальный сайт управления имущественных   и земельных отношений 

Липецкой области; 

        - www.filo.ru - сайт ОБУ «Областной фонд имущества». 

 

IV. Заключительные положения 

4.1. Передача государственного имущества и оформление права собственности на 

него осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

договором купли-продажи не позднее чем через 30 дней после полной оплаты имущества. 

Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на имущество 

несет Покупатель. 

         4.2.  Настоящее извещение размещено по следующим адресам в сети Интернет:  

         - www.torgi.gov.ru - официальный сайт РФ для размещения информации о проведении 

торгов; 

        - www.uizo.ru - официальный сайт управления имущественных   и земельных отношений 

Липецкой области; 

       - www.filo.ru - сайт ОБУ «Областной фонд имущества». 

 

consultantplus://offline/ref=E615DB0128E8E65B0674520E80996E90EE01B94FD04EA0FE60366F02A19C89F36C49AEvCm5N
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Приложение № 1 к документации об аукционе 

ОБУ «Областной фонд имущества» 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ № _______ 
 (заполняется Претендентом (его полномочным представителем) 

 

 

Претендент –   юридическое лицо            физическое  лицо 
 

Наименование / Ф.И.О.  Претендента…………………………………………………………………. 

….……………………………………………………………………………………………………………… 

для юридических лиц: 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ……………………… 

………………………………………….……………………………………………………………….. 

ОГРН……………….……………………….., дата регистрации «….…»……………......................г. 

Орган, осуществивший регистрацию…………………………………….………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Место нахождения юридического лица:…...…………………………….…………………………… 

……………………………………………………………………………………………….…….…….. 

ИНН ……………………………… 

Почтовый адрес, индекс …………………….………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Телефон…………..……………Факс………………………эл.почта…………..…….….…………… 

Представитель юридического лица ……………………………..………..………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 (Ф.И.О., должность) 

Документ, удостоверяющий личность Представителя юридического лица:  …………………….. 

Серия…………………№………..……………..….,  выдан «……...»…………………….…………г. 

……………………………………………………………………………………………..…………… 
(кем выдан) 

Место регистрации…………………………………………………………………….……………… 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Телефон…………..……………… 

Действует на основании:  -    ………………………………………………………………………. 

- доверенности от «..…..»……..………………г. №………………..... 

для физических лиц: 

Документ, удостоверяющий личность:   …………………………………………………………….. 

Серия……………….№………..…………….…..…., выдан «……...»……………….……………..г. 

……………………………………………………………………………………………..…………… 
(кем выдан) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Место регистрации…………………………………………………………………….………………. 

ИНН………………………………… 

Почтовый адрес, индекс …………………….…………………………………………….………….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Телефон…………..……………………Факс………………………эл.почта…………..….….…..….. 
 

Представитель физического лица: ..…………………..………..……………………………………… 

……………………………………………………………………..…………………………………….. 
(Ф.И.О.) 

Документ, удостоверяющий личность Представителя физического лица:……………………….. 

Серия………………№………..……………..…., выдан «……...»……………….………..………..г. 

……………………………………………………………………………………………..…………… 
(кем выдан) 

Место регистрации…………………………………………………………………….………………. 

Телефон…………..…………………… 

Действует на основании: доверенности от «..…..»……..………………г. №………………............ 
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Претендент 

………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 

(Наименование / Ф.И.О. Претендента) 

в лице своего Представителя ………………………………………………………………………… 
принимая решение об участии в аукционе по продаже объекта  ………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

(указать наименование, адрес, площадь) 

обязуется: 

1.1. Соблюдать условия проведения торгов, содержащиеся в информационном сообщении, 
размещенном на официальном сайте РФ  в сети "Интернет" для размещения  информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru, сайте ОБУ «Областной фонд имущества» www.filo.ru, сайте управления 
имущественных и земельных отношений Липецкой области www.uizo.ru.  
1.2. В случае признания Победителем аукциона, заключить с Продавцом договор купли-продажи в 

сроки, указанные в информационном сообщении; 
1.3. Уплатить стоимость имущества, определенную по результатам аукциона, в порядке и в сроки, 
установленные действующим законодательством, информационным сообщением и договором 
купли-продажи. 

Банковские  реквизиты Претендента: 

______________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
С объектом продажи, его характеристиками и документацией по объекту ознакомлен, 
претензий не имею.  
Даю согласие на использование моих персональных данных в соответствии с нормами и 
требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных». 
Приложение: пакет документов, представленный Претендентом, согласно описи, 

являющейся неотъемлемой частью настоящей заявки.  

 
Подпись Претендента    _________________________ /_______________________________/ 
(его полномочного представителя)        

                                                                                                                           
                                                                                                                                    М.П. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Заявка принята ОБУ «Областной фонд имущества»:    
 
 «________» _____________ 20_____г.     в  _______ час. _________ мин.       за №_____                       
 
 _____________________________           /________________________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.filo.ru/
http://www.uizo.ru/
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                                                                       Приложение № 3 

к документации об 

аукционе 

 
 

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № ______ 

имущества, находящегося в собственности Липецкой области и закрепленного на праве оперативного 

управления за областным бюджетным учреждением «Эксплуатационно-технический центр 

управления делами администрации Липецкой области»  

 

  г. Липецк                                                                                                                      «___» _______ 2021 г. 

 

       Областное бюджетное учреждение «Эксплуатационно-технический центр управления делами 

администрации Липецкой области» (ОБУ «ЭТЦ») в лице директора Шалимова Андрея 

Владимировича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Продавец», и                         

с другой стороны _______________________________________________________________в лице 

_________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», на 

основании Протокола об итогах аукциона от «____» ___________ 202__ года №__, заключили 

настоящий Договор  о нижеследующем: 

  

1. Предмет Договора. 

1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель оплатить и принять в 

соответствии с условиями настоящего Договора следующее движимое имущество:  

     Транспортное средство - автомобиль ТОЙОТА КАМРИ, идентификационный номер 

(VIN):XW7BN4HK80S107978; наименование (тип ТС): легковой, седан; категория В; 

регистрационный знак О053ТА48; тип двигателя: бензиновый на бензине; модель  (№ 

двигателя): 6ARP544236; кузов (кабина, прицеп) № XW7BN4HK80S107978; цвет кузова 

(кабина, прицеп): серый; шасси (рама) № отсутствует;  год изготовления – 2019. 

        1.2. Вышеуказанное Имущество находится в собственности Липецкой области и 

закреплено на праве оперативного управления за областным бюджетным учреждением 

«Эксплуатационно-технический центр управления делами администрации Липецкой 

области» (паспорт транспортного средства 62 РЕ 501178, дата выдачи паспорта 29.11.2019 г., 

наименование организации выдавшей паспорт – МРЭО ГИБДД УМВД России по Липецкой 

области, свидетельство о регистрации  9915 № 996730, дата регистрации 29.11.2019). 

 
                                                   2. Цена Договора и порядок расчетов. 

2.1. Цена Имущества по итогам аукциона составляет ____________ (прописью) рублей (с НДС). 

          2.2. Покупатель производит оплату цены продажи Имущества в размере___________ 

(_______________) рублей _________ копеек (с учетом НДС) позднее  15 рабочих дней c даты 

подписания настоящего Договора купли-продажи путем перечисления денежных средств единым 

платежом на счет: 

ОГРН 1204800005475, ИНН 4826143955, КПП  482601001 

Банк:  Отделение Липецк Банка России//УФК по Липецкой области 

БИК 014206212 

Р/сч: 03224643420000004600 

Корр.сч: 40102810945370000039 

КБК 00301130000000000410 

ОКТМО 42701000001 

Управление финансов Липецкой области (ОБУ «ЭТЦ» л/с 20021000070) 
 

3. Обязанности Сторон. 

          3.1. Покупатель обязуется: 

3.1.1. Полностью оплатить цену Имущества в размере, порядке и сроки, установленные 

разделом 2 настоящего Договора. 

3.2. Продавец обязуется: 

3.2.1. Передать Покупателю Имущество по акту приема-передачи не позднее чем через 10 

(Десяти) календарных дней после дня полной оплаты Имущества. 

3.2.2. Обязанности Сторон, не урегулированные настоящим Договором, устанавливаются в 

соответствии с действующим законодательством. 
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4. Ответственность Сторон 

4.1. В случае нарушения установленного пунктом 2.2 настоящего Договора срока оплаты 

стоимости Имущества Покупатель уплачивает Продавцу неустойку, устанавливаемую в размере 

одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 

действующей на день выполнения денежного обязательства, от неуплаченной суммы за каждый 

календарный день просрочки. 

4.2. Уплата неустойки не освобождает Покупателя от исполнения обязательств по настоящему 

Договору. 

4.3. Расторжение настоящего Договора не освобождает Покупателя от уплаты неустойки в 

случае, если расторжение произведено вследствие нарушения Покупателем своих обязанностей по 

настоящему Договору. 

4.4. Ответственность Сторон, не урегулированная настоящим Договором, устанавливается 

действующим законодательством. 

 

5. Порядок передачи Имущества  и переход права собственности на Имущество. 

5.1. Имущество, а также имеющаяся у Продавца документация на Имущество, передается 

Продавцом Покупателю по акту приема-передачи в течение 30 (тридцати) рабочих дней после 

поступления денежных средств, указанных в п. 2.2. на счет Продавца в полном объеме. 

5.2. Продавец считается выполнившим свои обязательства по настоящему Договору с момента 

подписания сторонами акта приема-передачи. 

5.3. С момента подписания акта приема-передачи  Имущества ответственность за сохранность 

имущества, переданного Покупателю, равно как и риск случайной порчи или гибели этого 

имущества, несет Покупатель. 

5.4. Покупатель считается выполнившим свои обязательства по настоящему Договору с 

момента зачисления на счет Продавца суммы, указанной в пункте 2.2. Договора, и принятия 

Имущества от Продавца по акту приема-передачи. 

5.5. Регистрация перехода права собственности на Имущество производится после уплаты в 

полном объеме цены, предусмотренной пунктом 2.1 договора купли – продажи, и подписания акта 

приема-передачи. 

5.6. Право собственности на имущество возникает у Покупателя с даты государственной 

регистрации приобретенного имущества. 

5.7. Все расходы по регистрации перехода права собственности на имущество несет 

Покупатель.  
                                            6. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

полного исполнения ими обязательств по настоящему Договору или до расторжения настоящего 

Договора в случаях, предусмотренных законодательством. 

6.2.Договор может быть расторгнут собственником в одностороннем порядке при 

невыполнении Покупателем условий Договора. 

6.3. Одностороннее расторжение договора Покупателем не допускается. 

6.4. В случае расторжения настоящего Договора, денежные средства, перечисленные 

Покупателем как задаток в счет оплаты имущества, не возвращаются. 

     

                                             7. Рассмотрение споров 

7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, установленным действующим 

законодательством, в том числе в связи с неоплатой или неполной оплатой Покупателем стоимости 

Имущества. 

7.2. Все споры между Сторонами, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

8. Обстоятельства непреодолимой силы 

          8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием 

обстоятельств непреодолимой силы. 

8.2. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств 

непреодолимой силы, должна не позднее чем в трехдневный срок известить другую Сторону о таких 

обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору. 

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) 

последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
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9. Заключительные положения 

9.1. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору осуществляются в 

письменной форме, подписываются должным образом уполномоченными представителями Сторон и 

являются неотъемлемой частью Договора. 

9.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон и третий экземпляр – для органа по государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним.  

 

                                                                      10. Подписи Сторон 

 

                       ПРОДАВЕЦ 

Областное бюджетное  учреждение 

«Эксплуатационно-технический 

центр управления делами 

администрации Липецкой области» 

 
Место нахождения: 

398001, Липецкая область, г. Липецк,                       

ул. Советская, д. 3. 

Почтовый адрес: 

398001, Липецкая область, г. Липецк,                       

ул. Советская, д. 3. 

ОГРН: 1204800005475 

ИНН       4826143955 

КПП       482601001 

р/с: 03224643420000004600 

к/с: 4010281094537000039 

Банк: Управление финансов Липецкой области 

(ОБУ «ЭТЦ» Отделение Липецк Банка России // 

УФК по Липецкой области л/с 20021000070 

БИК:       014206212 

КБК: 00301130000000000410 

Тел.: 8 (4742) 56-59-41 

 

Директор 
 

 

 

________________ А.В. Шалимов                  
                 М.П. 

 

 

  

 

  

  

  

  

  

 

 

 

ПОКУПАТЕЛЬ 

 

___________________________ 

 

___________________________ 

 

              _____________________________ 

 

              _____________________________ 

 

              _____________________________ 

 

            

             ____________________  
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ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № ______ 

имущества, находящегося в собственности Липецкой области и закрепленного на праве оперативного 

управления за областным бюджетным учреждением «Эксплуатационно-технический центр 

управления делами администрации Липецкой области»  

 

  г. Липецк                                                                                                                      «___» _______ 2021 г. 

 

        Областное бюджетное учреждение «Эксплуатационно-технический центр управления делами 

администрации Липецкой области» (ОБУ «ЭТЦ») в лице директора Шалимова Андрея 

Владимировича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Продавец», и                         

с другой стороны _______________________________________________________________в лице 

_________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», на 

основании Протокола об итогах аукциона от «____» ___________ 202__ года №__, заключили 

настоящий Договор  о нижеследующем: 

  

1. Предмет Договора. 

1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель оплатить и принять в 

соответствии с условиями настоящего Договора следующее движимое имущество:  

       Транспортное средство - автомобиль ТОЙОТА КАМРИ, идентификационный номер 

(VIN): JTDBF30K900168620; наименование (тип ТС): легковой, седан; категория В; 

регистрационный знак О993НР48; тип двигателя: бензиновый на бензине; модель  (№ 

двигателя): 1MZ 1840834; кузов (кабина, прицеп) № JTDBF30K900168620; цвет кузова 

(кабина, прицеп): серебристый; шасси (рама) № отсутствует;  год изготовления – 2005. 

        1.2. Вышеуказанное Имущество находится в собственности Липецкой области и 

закреплено на праве оперативного управления за областным бюджетным учреждением 

«Эксплуатационно-технический центр управления делами администрации Липецкой 

области» (паспорт транспортного средства 62 РЕ 501178, дата выдачи паспорта 29.11.2018 г., 

наименование организации выдавшей паспорт - выдано МРЭО ГИБДД УМВД России по 

Липецкой области, свидетельство о регистрации  9920 № 761493, дата регистрации 

16.05.2020). 

 
                                                   2. Цена Договора и порядок расчетов. 

2.1. Цена Имущества по итогам аукциона составляет ____________ (прописью) рублей (с НДС). 

          2.2. Покупатель производит оплату цены продажи Имущества в размере___________ 

(_______________) рублей _________ копеек (с учетом НДС) позднее  15 рабочих дней c даты 

подписания настоящего Договора купли-продажи путем перечисления денежных средств единым 

платежом на счет: 

ОГРН 1204800005475, ИНН 4826143955, КПП  482601001 

Банк:  Отделение Липецк Банка России//УФК по Липецкой области 

БИК 014206212 

Р/сч: 03224643420000004600 

Корр.сч: 40102810945370000039 

КБК 00301130000000000410 

ОКТМО 42701000001 

Управление финансов Липецкой области (ОБУ «ЭТЦ» л/с 20021000070) 
 

3. Обязанности Сторон. 

          3.1. Покупатель обязуется: 

3.1.1. Полностью оплатить цену Имущества в размере, порядке и сроки, установленные 

разделом 2 настоящего Договора. 

3.2. Продавец обязуется: 

3.2.1. Передать Покупателю Имущество по акту приема-передачи не позднее чем через 10 

(Десяти) календарных дней после дня полной оплаты Имущества. 

3.2.2. Обязанности Сторон, не урегулированные настоящим Договором, устанавливаются в 

соответствии с действующим законодательством. 
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4. Ответственность Сторон 

4.1. В случае нарушения установленного пунктом 2.2 настоящего Договора срока оплаты 

стоимости Имущества Покупатель уплачивает Продавцу неустойку, устанавливаемую в размере 

одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 

действующей на день выполнения денежного обязательства, от неуплаченной суммы за каждый 

календарный день просрочки. 

4.2. Уплата неустойки не освобождает Покупателя от исполнения обязательств по настоящему 

Договору. 

4.3. Расторжение настоящего Договора не освобождает Покупателя от уплаты неустойки в 

случае, если расторжение произведено вследствие нарушения Покупателем своих обязанностей по 

настоящему Договору. 

4.4. Ответственность Сторон, не урегулированная настоящим Договором, устанавливается 

действующим законодательством. 

 

5. Порядок передачи Имущества  и переход права собственности на Имущество. 

5.1. Имущество, а также имеющаяся у Продавца документация на Имущество, передается 

Продавцом Покупателю по акту приема-передачи в течение 30 (тридцати) рабочих дней после 

поступления денежных средств, указанных в п. 2.2. на счет Продавца в полном объеме. 

5.2. Продавец считается выполнившим свои обязательства по настоящему Договору с момента 

подписания сторонами акта приема-передачи. 

5.3. С момента подписания акта приема-передачи  Имущества ответственность за сохранность 

имущества, переданного Покупателю, равно как и риск случайной порчи или гибели этого 

имущества, несет Покупатель. 

5.4. Покупатель считается выполнившим свои обязательства по настоящему Договору с 

момента зачисления на счет Продавца суммы, указанной в пункте 2.2. Договора, и принятия 

Имущества от Продавца по акту приема-передачи. 

5.5. Регистрация перехода права собственности на Имущество производится после уплаты в 

полном объеме цены, предусмотренной пунктом 2.1 договора купли – продажи, и подписания акта 

приема-передачи. 

5.6. Право собственности на имущество возникает у Покупателя с даты государственной 

регистрации приобретенного имущества. 

5.7. Все расходы по регистрации перехода права собственности на имущество несет 

Покупатель.  
                                            6. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

полного исполнения ими обязательств по настоящему Договору или до расторжения настоящего 

Договора в случаях, предусмотренных законодательством. 

6.2.Договор может быть расторгнут собственником в одностороннем порядке при 

невыполнении Покупателем условий Договора. 

6.3. Одностороннее расторжение договора Покупателем не допускается. 

6.4. В случае расторжения настоящего Договора, денежные средства, перечисленные 

Покупателем как задаток в счет оплаты имущества, не возвращаются. 

     

                                             7. Рассмотрение споров 

7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, установленным действующим 

законодательством, в том числе в связи с неоплатой или неполной оплатой Покупателем стоимости 

Имущества. 

7.2. Все споры между Сторонами, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

8. Обстоятельства непреодолимой силы 

          8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием 

обстоятельств непреодолимой силы. 

8.2. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств 

непреодолимой силы, должна не позднее чем в трехдневный срок известить другую Сторону о таких 

обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору. 

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) 

последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
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9. Заключительные положения 

9.1. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору осуществляются в 

письменной форме, подписываются должным образом уполномоченными представителями Сторон и 

являются неотъемлемой частью Договора. 

9.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон и третий экземпляр – для органа по государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним.  

 

                                                                      10. Подписи Сторон 

 

                       ПРОДАВЕЦ 

Областное бюджетное  учреждение 

«Эксплуатационно-технический 

центр управления делами 

администрации Липецкой области» 

 
Место нахождения: 

398001, Липецкая область, г. Липецк,                       

ул. Советская, д. 3. 

Почтовый адрес: 

398001, Липецкая область, г. Липецк,                       

ул. Советская, д. 3. 

ОГРН: 1204800005475 

ИНН       4826143955 

КПП       482601001 

р/с: 03224643420000004600 

к/с: 4010281094537000039 

Банк: Управление финансов Липецкой области 

(ОБУ «ЭТЦ» Отделение Липецк Банка России // 

УФК по Липецкой области л/с 20021000070 

БИК:       014206212 

КБК: 00301130000000000410 

Тел.: 8 (4742) 56-59-41 

 

Директор 
 

 

 

________________ А.В. Шалимов                  
                 М.П. 

 

 

  

 

  

  

  

  

  

 

 

 

ПОКУПАТЕЛЬ 

 

___________________________ 

 

___________________________ 

 

              _____________________________ 

 

              _____________________________ 

 

              _____________________________ 

 

            

             ____________________  
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                                                                                                                    Приложение № 1  

                                                                                                                    к договору купли-продажи 

 

 

АКТ 

приема-передачи  

 

г. Липецк                                "____" ____________ 2021 года 

 
         Областное бюджетное учреждение «Эксплуатационно-технический центр управления делами 

администрации Липецкой области» (ОБУ «ЭТЦ») в лице директора Шалимова Андрея 

Владимировича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Продавец», и                    

с другой стороны ___________________________________________________________ в лице 

__________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», на 

основании Протокола об итогах аукциона от «____» ___________ 202__ года №__,составили 

настоящий акт о том, что 

имущество:_____________________________________________________________________________

__________ закрепленное за Продавцом на праве оперативного управления, передан Покупателю в 

состоянии, соответствующем условиям Договора купли-продажи от «____» _____________ 2021 года 

№____. 

Расчет между сторонами произведен полностью. 

Претензий сторонами не заявлено. 

 

 

                       ПРОДАВЕЦ 

Областное бюджетное  учреждение 

«Эксплуатационно-технический 

центр управления делами 

администрации Липецкой области» 

 
Место нахождения: 

398001, Липецкая область, г. Липецк,                       

ул. Советская, д. 3. 

Почтовый адрес: 

398001, Липецкая область, г. Липецк,                       

ул. Советская, д. 3. 

ОГРН: 1204800005475 

ИНН       4826143955 

КПП       482601001 

р/с: 03224643420000004600 

к/с: 4010281094537000039 

Банк: Управление финансов Липецкой области 

(ОБУ «ЭТЦ» Отделение Липецк Банка России // 

УФК по Липецкой области л/с 20021000070 

БИК:       014206212 

КБК: 00301130000000000410 

Тел.: 8 (4742) 56-59-41 

 

Директор 
 

 

 

________________ А.В. Шалимов                  
                 М.П. 

 

 

 

 

  

  

 

ПОКУПАТЕЛЬ 

 

___________________________ 

 

___________________________ 

 

              _____________________________ 

 

              _____________________________ 

 

              _____________________________ 

 

            

             ____________________  
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АКТ 

приема-передачи  

 

г. Липецк                                "____" ____________ 2021 года 

 

 
         Областное бюджетное учреждение «Эксплуатационно-технический центр управления делами 

администрации Липецкой области» (ОБУ «ЭТЦ») в лице директора Шалимова Андрея 

Владимировича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Продавец», и                    

с другой стороны ___________________________________________________________ в лице 

__________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», на 

основании Протокола об итогах аукциона от «____» ___________ 202__ года №__,составили 

настоящий акт о том, что 

имущество:_____________________________________________________________________________

__________ закрепленное за Продавцом на праве оперативного управления, передан Покупателю в 

состоянии, соответствующем условиям Договора купли-продажи от «____» _____________ 2021 года 

№____. 

Расчет между сторонами произведен полностью. 

Претензий сторонами не заявлено. 

 

 

                       ПРОДАВЕЦ 

Областное бюджетное  учреждение 

«Эксплуатационно-технический 

центр управления делами 

администрации Липецкой области» 

 
Место нахождения: 

398001, Липецкая область, г. Липецк,                       

ул. Советская, д. 3. 

Почтовый адрес: 

398001, Липецкая область, г. Липецк,                       

ул. Советская, д. 3. 

ОГРН: 1204800005475 

ИНН       4826143955 

КПП       482601001 

р/с: 03224643420000004600 

к/с: 4010281094537000039 

Банк: Управление финансов Липецкой области 

(ОБУ «ЭТЦ» Отделение Липецк Банка России // 

УФК по Липецкой области л/с 20021000070 

БИК:       014206212 

КБК: 00301130000000000410 

Тел.: 8 (4742) 56-59-41 

 

Директор 
 

 

 

________________ А.В. Шалимов                  
                 М.П. 

 

 

 

 

  

  

 

ПОКУПАТЕЛЬ 

 

___________________________ 

 

___________________________ 

 

              _____________________________ 

 

              _____________________________ 

 

              _____________________________ 

 

            

             ____________________  
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Приложение № 3                                    

                                                                                                                                                          к документации об аукционе 

 

                                             Согласие собственника на продажу движимого  имущества 
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