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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУЗЬМИЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЕРШИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от  24.05.2018 г.                                                                                № 29 

 

О реализации муниципального  

движимого имущества 

 

          В целях максимального пополнения доходной части бюджета муниципального 

образования Кузьмичского сельского поселения Ершичского района Смоленской 

области, в соответствии со статьями 13, 18 Федерального закона от 21.12.2001 г.     

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», с 

Прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества 

муниципального образования Кузьмичского сельского поселения Ершичского 

района Смоленской области на 2018 год,  утвержденным решением Совета 

депутатов Кузьмичского сельского поселения Ершичского района Смоленской 

области от 24.05.2018 г. № 28, руководствуясь Уставом Кузьмичского сельского 

поселения Ершичского района Смоленской области, СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КУЗЬМИЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШИЧСКОГО РАЙОНА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  РЕШИЛ: 

 

        1. Администрации Кузьмичского сельского поселения Ершичского района  

Смоленской области (А.М. Дзюба) реализовать на открытом аукционе следующее 

муниципальное движимое имущество - транспортное средство (ТС) ВАЗ - 21053, год 

выпуска ТС -  2006, цвет темно-зеленый, тип ТС –  прочие  легковые,   двигатель               

№ 8748035, кузов № 2093022, шасси (рама) № отсутствует, идентификационный 

номер (VIN) XТА21053072093022, государственный регистрационный знак – 

Р120ЕТ67, свидетельство о регистрации ТС 67 РВ  205801 выдано ГИБДД 

МРЭО  г. Рославль Смоленской области 07.12.2006 г., балансовой стоимостью – 

138499 рублей  (Сто тридцать восемь  тысяч четыреста девяносто девять  рублей 00 

копеек), амортизация 100%, определив начальную цену на основании отчета 

независимого оценщика от 30.03.2018 № 717/03/18 по определению рыночной 

стоимости вышеуказанного объекта, составленного в соответствии с Федеральным 

законом от 29  июля 1998 г. № 135-ФЗ  «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации»  в сумме 30000 рублей 00 копеек (Тридцать тысяч рублей 00 копеек). 

       2. Создать комиссию по проведению открытого аукциона по продаже 

муниципального движимого имущества в следующем составе: 



   -  Л.Н. Жарынина – старший менеджер Администрации Кузьмичского сельского 

поселения Ершичского района Смоленской  области, председатель комиссии;  

   -   З.Н. Сидоренко – ведущий специалист Администрации Кузьмичского сельского 

поселения Ершичского района Смоленской  области, секретарь  комиссии; 

    -  А.М. Дзюба - Глава муниципального  образования Кузьмичского сельского 

поселения Ершичского района Смоленской  области, член комиссии;  

    - Т.А. Косенкова – главный специалист – главный бухгалтер Администрации 

Кузьмичского сельского поселения  Ершичского района Смоленской области, член 

комиссии; 

    -  С.Е. Егоренкова – старший менеджер Администрации Кузьмичского сельского 

поселения Ершичского района Смоленской  области, член комиссии. 

        3. Администрации Кузьмичского сельского поселения Ершичского района 

Смоленской области в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации: 

        - в целях оповещения всех заинтересованных лиц опубликовать в Ершичской 

районной газете «Нива», на сайте Администрации Кузьмичского сельского 

поселения Ершичского района Смоленской области и на федеральном сайте 

torgi.gov.ru  информационное сообщение о продаже муниципального движимого 

имущества, указанного в пункте 1 настоящего решения;   

        -  подготовить аукционную документацию для проведения открытого аукциона. 

       4.   Настоящее решение вступает  в силу со дня его принятия и подлежит 

официальному опубликованию в Ершичской районной газете «Нива». 

 
                                                                                                                

Глава муниципального образования  

Кузьмичского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области                                             А.М. Дзюба 
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2. Информационное сообщение 

 

            На основании решений Совета депутатов Кузьмичского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области от 24.05.2018  № 28 «Об утверждении 

прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 

муниципального образования Кузьмичского сельского поселения Ершичского 

района Смоленской области на 2018 год», от 24.05.2018 № 29 «О реализации 

муниципального движимого имущества»  Администрация  Кузьмичского сельского 

поселения Ершичского района Смоленской области 09 июля 2018 года в 11-00 по 

московскому времени проводит аукцион по продаже объекта муниципального 

движимого имущества (далее – объект). Продавец имущества - Администрации 

Кузьмичского сельского поселения Ершичского района Смоленской области, 

находящаяся по адресу:  216580 Смоленская область, Ершичский район, с. Ершичи, 

ул. Пролетарская, д. 9, контактный  телефон: 8(48155) 2-24-64,                                      

е-mail: kuzmichi-sp@yandex.ru.  

 

Сведения о объекте продажи, о порядке участия в аукционе 

      1.  Наименование объекта - транспортное средство (ТС) ВАЗ - 21053, год выпуска 

ТС -  2006, цвет темно-зеленый, тип ТС –  прочие  легковые,   двигатель № 8748035, 

кузов № 2093022, шасси (рама) № отсутствует, идентификационный номер (VIN) 

XТА21053072093022, государственный регистрационный знак – Р120ЕТ67.  

      2.  Собственность: муниципальная, свидетельство о регистрации ТС 67 РВ 

205801 выдано ГИБДД МРЭО г. Рославль Смоленской области    07.12.2006 г. 

      3.   Начальная  цена объекта продажи, определенная на основании отчета 

независимого оценщика  от 30.03.2018  № 717/03/18 по определению рыночной 

стоимости вышеуказанного объекта, составленного в соответствии с Федеральным 

законом от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации» составляет 30000 рублей 00 копеек  (Тридцать тысяч рублей 00 копеек) 

в том числе НДС. 

     4. Способ приватизации – продажа объекта муниципального движимого 

имущества на  аукционе (открытый по составу участников и по форме подачи 

предложений о цене). 

     5. Шаг аукциона – 5 % от начальной цены (величина повышения начальной цены) 

составляет 1500 руб. 00 коп. (Одна тысяча пятьсот рублей  00 копеек). 

     6. Сумма  задатка за участие в аукционе не менее 20% от начальной цены - 6000 

руб. 00 коп. (Шесть тысяч рублей 00 копеек). Задаток вносится единым платежом на 

счёт продавца имущества (Администрация Кузьмичского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области  ИНН 6707003007/КПП 670701001,  УФК 

по Смоленской области (Администрация Кузьмичского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области л/с 05633001950),                                                 

Р/с 40302810745253338001 в Отделении Смоленск г. Смоленск, БИК 046614001, 

ОКТМО 66621444, КБК 000 0 00 00000 00 0000 000 в графе «Назначение платежа»: 

задаток за участие в аукционе по продаже объекта муниципального движимого 

имущества) и должен поступить на расчетный счет не позднее 10-00 по 

московскому времени 05 июля 2018 г. 

mailto:kuzmichi-sp@yandex.ru


Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нём,  

осуществляется продавцом в течение 5 (Пяти) дней, с даты, подведения итогов 

аукциона.  

    7. Победителем  аукциона признается участник, предложивший наиболее 

высокую цену за продаваемый объект. 

    8.  Форма платежа – единовременная. 

    9.  Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются на бумажном 

носителе по выбору лично или через своего полномочного представителя по адресу 

продавца имущества: Смоленская  область, Ершичский район,                                                                                         

с. Ершичи, ул. Пролетарская, д. 9, в рабочие дни с 09.06.2018 г. по 04.07.2018 г.               

с 9-00 до 17-00 часов по московскому времени ежедневно, перерыв с 13-00 до 14-00 

часов, тел. (48155) 2-24-64. Ознакомиться с формой заявки, условиями договора 

купли-продажи, а также со сведениями о продаваемом имуществе можно с момента 

приема заявок на сайте Администрации Кузьмичского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области с электронным адресом 

http:kuzmichisp.admin-smolensk.ru и на официальном сайте РФ о проведении торгов 

www.torgi.gov.ru.  

    10. 05 июля 2018 г. в 10-00 по московскому времени продавцом будут 

определены участники аукциона.  

    11.  В течение пяти рабочих дней с даты, подведения итогов аукциона с 

победителем аукциона заключается договор купли – продажи. 

    12. К участию в аукционе допускаются  юридические, физические лица и 

индивидуальные предприниматели, своевременно подавшие заявку на участие в 

аукционе, представившие надлежащим образом оформленные документы и 

обеспечившие поступление на счет продавца имущества, установленной суммы 

задатка в порядке и сроки, предусмотренные настоящим информационным 

сообщением.   

     13.  В случае отказа в допуске к участию в аукционе информация будет 

размещена на сайте Администрации Кузьмичского сельского поселения Ершичского 

района Смоленской области с электронным адресом http:kuzmichisp.admin-

smolensk.ru и на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru на следующий день после 

принятия решения. 

 

3. Документы, представляемые  для участия в аукционе 

 

 Заявки на участие в аукционе принимаются на бумажном носителе в 2-х 

экземплярах. Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие 

документы: 

а) юридические лица: 

- заверенные копии учредительных документов и иных документов, 

подтверждающих правовой статус претендента как юридического лица и выписку из 

единого государственного реестра юридических лиц; 

- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.torgi.gov.ru/


юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное 

печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 

лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о 

назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 

юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 

доверенности; 

б) физические лица:  

  -  копию документа, удостоверяющего личность, или представляют  его 

копию; 

  - платежный документ (квитанция, платежное поручение) подтверждающий 

внесение претендентом задатка за участие в аукционе; 

  -   надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право 

действовать от имени претендента, если заявка подается  представителем 

претендента; 

-  опись представленных документов, подписанная претендентом или его 

уполномоченным представителем, составленная в 2-х экземплярах (один экземпляр 

остается у  продавца, другой - у претендента). 

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо 

отдельные тома данных документов  должны быть прошиты, пронумерованы, 

скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом 

или его полномочным представителем. 

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления не принимаются. 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 

- представленные документы  не подтверждают право претендента быть 

покупателем в соответствии с законодательством РФ; 

 - представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 

настоящей аукционной документации, или оформление указанных документов не 

соответствует законодательству РФ; 

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление  

таких действий; 

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счёт, 

указанный в информационном сообщении. 

До признания участником  аукциона претендент имеет право отказаться от 

участия в аукционе, направив письменное уведомление по адресу Продавца об 

отзыве заявки.   

Претендент приобретает  статус участника   аукциона с момента  оформления 

протокола о признании претендентов участниками  аукциона. 

 

4. Порядок проведения аукциона 

 

Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой форме 

проводится в следующем порядке: 

- аукцион ведет аукционист, в присутствии комиссии, которая обеспечивает 

порядок при проведении торгов; 



- участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника 

аукциона (далее  – карточки); 

-   аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца 

об открытии, аукциона; 

-   после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименования объекта, 

основные его характеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона; 

- после оглашения аукционистом начальной цены продажи  участникам 

аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек; 

- после заявления участникам аукциона начальной цены аукционист предлагает 

участникам последующую цену, превышающую предыдущую цену на «шаг 

аукциона». Участники аукциона путем поднятия карточек участвуют в торге; 

- аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым 

заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и 

объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со 

стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до 

третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял 

карточку, аукцион завершается; 

- по завершению аукциона аукционист объявляет о продаже объекта, называет 

его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона 

признается участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемый 

объект  (номер карточки которого и заявленная им цена были названы 

аукционистом последними); 

- цена объекта, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об 

итогах аукциона, который составляемый в 2-х экземплярах; 

- если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из 

участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся. 

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его 

победителя, в течение пяти дней с даты, подведения итогов аукциона. 

Договор купли-продажи  между покупателем и продавцом заключается  в 

течение 5 дней с даты, подведения итогов аукциона. Оплата имущества покупателем 

производится единовременно в течение 10 дней в порядке и размере, определенном 

договором купли-продажи. Задаток, внесенный покупателем на счет продавца, 

засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. При уклонении (отказе) 

победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи  

задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает право на заключение 

указанного договора купли-продажи. Все вопросы, касающиеся проведения 

аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, 

регулируются законодательством Российской  Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                            Приложение № 1 

                                                                                                                          ФОРМА 

 

                                                                                                                                                   

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ  

представленных для участия в открытом аукционе  

 

Настоящим ______________________________________________ подтверждает, что 

для участия в открытом аукционе по продаже объекта  муниципального  движимого 

имущества 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________направляются ниже перечисленные документы: 

№ п\п                              Наименование документа Количество   

страниц 

   

   

   

   

 

Претендент  ____________________________   __________ ______ 
_____________________ 

Дата ____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      Приложение № 2 

ФОРМА 

 

                                                                          Главе муниципального образования  

                                                               Кузьмичского сельского поселения  

          Ершичского района Смоленской области 

А.М. Дзюба  

________________________________ 

                                                                             ______________________________   

                              
 ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ  

 

Претендент______________________________________________________________ 
(Ф. И. О. физического лица, наименование юридического лица) 

Адрес:___________________________________________________________________ 

Паспорт (для физических лиц) серия  _______ № _________, кем выдан___________ 

дата выдачи «___»_____________20___г. 

Регистрационный  №_____ дата регистрации   «____»___________20__ г. 

юридического лица 

Орган, осуществивший государственную регистрацию__________________________ 

Банковские реквизиты 

________________________________________________________________________ 

ИНН_________________, телефон ___________________, факс________________ 

Представитель претендента   ____________________________ действует на 

основании доверенности от  «____» ___________ 20 __ г. № ___ 

Прошу принять заявку на участие в аукционе по продаже объекта муниципального 

движимого имущества - ________________________________________________ 
                                                                         (наименование имущества) 

который состоится «_____»____________20__ г. в «____»  час. «____»  мин. по 

адресу: Смоленская область, с. Ершичи, ул. Пролетарская, д. 9 

Задаток в сумме  

________________________________________________________________________ 
(цифрами и прописью) 

внесен по платежному поручению (квитанции) №_____«_____»__________ 20__ г. 

 

Претендент принимает на себя  следующие обязательства: 

   а) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

РФ и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении, о его 

проведении, опубликованном в Ершичской районной газете «Нива»                           

от  «___» _______ 20__ г. № ___; 

   б)  в случае признания победителем аукциона заключить с продавцом договор 

купли-продажи в течение 5 (Пяти) дней с даты, подведения итогов аукциона; 

   в)  уплатить продавцу стоимость объекта в течение 10 (Десяти) дней в порядке и 

размере, определенном договором купли – продажи. 

 



Претендент ознакомлен со сведениями об объекте и согласен с порядком 

проведения аукциона. 

 

______________________ «___»_____________ 2018 г. 

 

Заявка принята Продавцом: ______ час. ______ мин. «_____» ____________ 20__ г. 

за  №____ 

Подпись уполномоченного лица____________________________________ 

 

Подпись Претендента  

(его полномочного представителя)  ____________________  (_______________) 

«____»  _____________ 20__г. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3  

Проект договора купли-продажи  

 

 

Договор купли-продажи 

      транспортного средства № ____ 

                                                                                                                                                                      

с. Ершичи                                                                           «___»_____________ 20__ г. 

      Администрация Кузьмичского сельского поселения Ершичского района 

Смоленской области,  в лице Главы муниципального образования Кузьмичского 

сельского поселения Ершичского района Смоленской области Дзюбы Александра 

Михайловича, действующего на основании Устава муниципального образования 

Кузьмичского сельского поселения Ершичского района Смоленской области, 

именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной Стороны,  и  

________________________________________________________________________,  

именуемый в дальнейшем  «Покупатель»,   с другой Стороны, именуемые в 

дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

      1.1. На основании Протокола от «_____»____________20__г. №____                                

«Об итогах торгов в форме аукциона»  Продавец продает, а Покупатель покупает 

объект движимого имущества (далее – объект) - автомобиль ВАЗ - 21053, год 

выпуска  -  2006, цвет темно-зеленый, тип  –  прочие  легковые,   двигатель № 8748035, 

кузов № 2093022, шасси (рама) № отсутствует, идентификационный номер (VIN) 

XТА21053072093022, государственный регистрационный знак – Р120ЕТ67, 

свидетельство о регистрации ТС 67 РВ  205801 выдано ГИБДД МРЭО  г. 

Рославль Смоленской области 07.12.2006 г. 

 

2. Цена и порядок расчётов 

 

      2.1.  Установленная по результатам аукциона продажная цена объекта  

составляет сумму ________ руб. _____ коп. (__________________) . 

      2.2.  Покупатель уплачивает Продавцу продажную цену Объекта в порядке, 

установленном в п. 2.3. настоящего Договора. Моментом уплаты является 

поступление денежных средств на счёт Продавца. Уплата продажной цены 

осуществляется путём перечисления денежных средств на счёт Продавца, 

указанный в разделе 7 настоящего Договора. 

     2.3. Сумма задатка в размере _______ руб. _____ коп. (_____________), 

засчитывается в сумму продажной цены объекта и признаётся первоначальным 

платежом, внесённым на момент заключения настоящего Договора. Остальная, 

подлежащая оплате сумма продажной цены объекта, далее второй (окончательный) 

платёж,   должна быть внесена Покупателем на счёт Продавца единовременно в 

течение 10 (Десяти) дней с момента заключения договора. 

 



 

3. Переход права собственности 

    3.1. Право собственности на объект возникает у Покупателя с момента  

подписания акта приема-передачи, после оплаты Покупателем  полной стоимости 

объекта. 

    3.2.  Все расходы по перерегистрации транспортного средства  несет Покупатель. 

 

4. Особые условия 

   4.1. Продавец подтверждает, что: 

    - он обладает всеми правами, необходимыми для передачи Покупателю права 

собственности на объект, продаваемый по настоящему Договору; 

   -  объект не обременен каким-либо залогом или иными правами третьих лиц, а 

также никто не предъявлял каких-либо претензий об установлении в отношении 

объекта каких-либо подобных прав;  

 - до перехода прав собственности на объект к Покупателю не совершит действий по 

отчуждению, обременению и передаче объекта во владение (управление) третьих 

лиц. 

В случае если какое-либо из подтверждений Продавца, указанных в настоящем 

пункте, по решению суда будет признано не соответствующим действительности, 

такой факт будет являться основанием для расторжения Договора и возврата всего 

полученного по Договору. 

 

5. Ответственность сторон 

    5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств 

стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

    5.2.  При несвоевременной оплате Покупателем имущества, Покупатель 

выплачивает Продавцу пени в размере одной трехсотой действующей на день 

уплаты  ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от 

суммы задолженности за каждый календарный день просрочки платежа на счёт 

Продавца, указанный в разделе 7 настоящего Договора. Просрочка внесения 

денежных средств, в счет оплаты имущества в сумме и сроки, которые указаны в 

разделе 2 настоящего Договора, не может составлять более 30 (Тридцати) 

календарных дней (далее - допустимая просрочка). Просрочка свыше тридцати 

календарных дней считается отказом Покупателя от исполнения обязательств по 

оплате имущества, установленных разделом 2 настоящего Договора. При этом 

внесенный Покупателем задаток не возвращается. Оформление Сторонами 

дополнительного соглашения о расторжении настоящего Договора не требуется, 

договор считается расторгнутым с момента истечения срока допустимой просрочки. 

Расторжение Договора не освобождает Покупателя от уплаты пени. 

5.3. Споры, возникшие между сторонами при исполнении настоящего Договора, 

рассматриваются в арбитражном суде Смоленской области. При рассмотрении 

спора применяется законодательство Российской Федерации. 

 



6. Срок действия договора 

6.1 Договор вступает в силу и считается заключённым с момента его подписания 

сторонами. 

6.2. Договор составлен в 3 (Трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, один из которых находится у Покупателя, второй хранится в делах у 

Продавца, третий  экземпляр направляется    -  в орган осуществляющий 

регистрацию транспортного средства. 

 

7.  Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон 

                              «Продавец» 

Администрация Кузьмичского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области  

Юридический адрес: 216591 Смоленская 

область, Ершичский район,    д.  Карповка 

Фактический адрес: 216580 Смоленская 

область, Ершичский район, с. Ершичи,             

ул. Пролетарская, д. 9   

ИНН/КПП 6707003007/670701001 

УФК по Смоленской области 

(Администрация Кузьмичского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области л/с 04633001950) 

Р/счет 40101810200000010001 

БИК 046614001 Отделение Смоленск г. 

Смоленск, ОКМО 66621444 

 

___________________  А.М. Дзюба   

                     «Покупатель» 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

________________ Ф.И. О. покупателя 

 

 


