
Информационное сообщение КОГПОБУ “Вятско-Полянский механический техникум” 

ИНН 4340001111 КПП 430701001 
 

КОГПОБУ “Вятско-Полянский механический техникум” (далее Продавец,) сообщает 

о проведении открытого аукциона по продаже государственного имущества. 

 

На основании разрешения Министерства имущественных отношений Кировской области от 

30.03.2022 года № 1511-40/04-02, в соответствии с Федеральным законом от «21» декабря 2001 

года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», а также 

руководствуясь регламентами торговой площадки ООО «РТС-тендер», размещенными на сайте 

https://www.rts-tender.ru/ в разделе «Имущественные торги», и иными нормативными документами 

торговой площадки, проводится в электронной форме аукцион с открытой формой подачи 

предложений о цене имущества.  

На продажу на открытом аукционе отдельным лотом выставляется следующее 

государственное имущество: 

 

№ 

лота 

п/п 

Наимено-

вание 

продава-

емого 

имущест-

ва 

Адрес 

местоположения 

продаваемого 

имущества 

Краткая характеристика 

имущества 
Информация по лоту 

Лот 

№1 

Автомоби

ль ГАЗ-

33104, 

год 

выпуска 

2010 

Кировская область, 

г. Вятские Поляны, 

ул. Гагарина, д. 7а 

Тип – грузовой с бортовой 

платформой; 

Модель: ГАЗ-33104; 

Регистрационный №: Х376НО43; 

Год выпуска: 2010г; 

Цвет кузова: белый; 

идентификационный номер 

(VIN) Х96331040В0995698; 

Кузов №: 331040В0019980; 

Установлены дублирующие 

педали. 

Коробка передач - механическая. 
 

1. Начальная цена лота – 

225200  (двести двадцать 

пять тысяч двести) 

рублей 00 копеек. 

2. Задаток для участия в 

аукционе – 45040 рублей 

00 копеек (сорок пять 

тысяч сорок). 

3. Шаг аукциона – 11260 

рублей 00 копеек 

(одиннадцать тысяч 

двести шестьдесят). 

Техническое состояние:  

№ Наименование узла 

(агрегата) 

Состояние 

1 Кузов  Удовлетворительное, небольшая поверхностная коррозия 

металла по кузова 

2 Двигатель Исправен  

3 Коробка передач Исправна, необходима замена масла 

4 Подвеска Требует небольшого ремонта 

5 Колеса Колеса замены не требуют, требуется замена покрышек  

6 Тормоза Исправны, нужна замена тормозной жидкости 

7 Электрооборудование  Исправно 

8 Лобовое стекло Целое 

9 Аккумуляторная батарея Требуется замена 

Начальная цена подлежащего продаже государственного имущества, определенная 

согласно отчету по оценке рыночной стоимости муниципального имущества № 019/22 от 

18.04.2022 года, выполненному ООО "Вятский центр независимой оценки+", составляет  225200  

(двести двадцать пять тысяч двести) рублей 00 копеек. 

Шаг аукциона устанавливается в размере 11260 рублей 00 копеек (одиннадцать тысяч 

двести шестьдесят), что составляет 5% (пять процентов) от начальной цены лота, продаваемого 

путем проведения аукциона. 

Размер задатка устанавливается в размере 45040 рублей 00 копеек (сорок пять тысяч 

сорок), что составляет 20% (двадцать процентов) от начальной цены лота, продаваемого путем 

проведения аукциона. 



  

Обременения продаваемого имущества отсутствуют.  

Информация о предыдущих торгах -  ранее не выставлялось на продажу.  

Форма, сроки и порядок внесения платежа – в наличной (безналичной) форме 

единовременно в течение десяти дней с момента заключения договора купли-продажи в валюте 

Российской Федерации (рублях) в установленном порядке на следующие реквизиты: 

Получатель: ИНН 4340001111 КПП 430701001 

Министерство финансов Кировской области (КОГПОБУ ВПМТ л/счет 07703418183) 

Банковские реквизиты: р/счет 03224643330000004000 в ОТДЕЛЕНИЕ КИРОВ БАНКА 

РОССИИ//УФК по Кировской области г. Киров БИК 013304182 кор/счет 40102810345370000033. 

 

КОНТАКТЫ: 

Организатор торгов и продавец: КОГПОБУ "Вятско-Полянский механический 

техникум". 

Место нахождение/почтовый адрес продавца: Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. 

Гагарина, д. 7а 

Адрес электронной почты продавца: vpmt@bk.ru.  

Контактный телефон Продавца: 8 (3334) 62333 

 

Форма торгов (способ приватизации) – торги проводятся в форме аукциона (открытого по 

составу участников и открытого по форме подачи предложения о цене) в электронной форме на 

электронной площадке ООО «РТС-тендер», находящейся в сети интернет по адресу https://www.rts-

tender.ru/.  

 Все суммы денежных средств должны быть выражены в рублях.  

 

Сроки подачи заявок, дата, время проведения Аукциона 

Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское. 

При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, 

принимается время сервера электронной торговой площадки –московское. 

Место подачи (приема заявок): электронная площадка: www.rts-tender.ru - оператор 

торгов. 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 23.05.2022 года с 15:00.  

Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 20.06.2022 года 13:00 

часов. 

Дата определения участников аукциона: 21.06.2022 года в 13.00 часов 

Проведение аукциона (дата, время начала приема предложений по цене от участников 

аукциона) 22.06.2022 г., в 10 час. 30 минут. 

Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени 

подписания Продавцом протокола об итогах аукциона. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ 

           Покупателями могут быть любые физические и юридические лица, за исключением: 

- 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 (двадцать пять) 

процентов; 

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

включенные в утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

13.11.2007 г. №108н перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 

режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 

при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и 

представление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцев и 

контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

 

 

mailto:sosva_kumi@mail.ru
http://www.rts-tender.ru/


  

 

ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ НА ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКЕ 

Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо 

пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 

Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 

Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные 

на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была ими 

прекращена. 

Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом 

электронной площадки. 

 

ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ДОКУМЕНТАМИ  

И ИНФОРМАЦИЕЙ ОБ ОБЪЕКТЕ 

Информационное сообщение о проведении аукциона размещается на официальном сайте 

Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, 

официальном сайте продавца – www.vpmt.ru, на электронной площадке www.rts-tender.ru. 

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня 

начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора торгов запрос о 

разъяснении размещенной информации. 

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца для 

рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до 

даты окончания подачи заявок. 

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет 

Оператору торгов для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 

но без указания лица, от которого поступил запрос. 

С информацией о подлежащем приватизации имуществе можно ознакомиться в период 

заявочной кампании, направив запрос на электронный адрес Продавца vpmt@bk.ru. 

По истечении 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец направляет на 

электронный адрес Претендента ответ с указанием места, даты и времени выдачи документов для 

ознакомления с информацией об объекте. 

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты 

размещения информационного сообщения на официальных сайтах торгов до даты окончания 

срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество 

в период приема заявок на участие в торгах. Запрос на осмотр выставленного на продажу 

имущества может быть направлен на электронный адрес Продавца vpmt@bk.ru, не позднее чем за 

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

Документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продавцом осуществляется 

через электронную площадку в форме электронных документов либо электронных образов 

документов, заверенных электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 

Претендента, за исключением договора купли-продажи имущества, который заключается в 

простой письменной форме. 

Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что 

документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени 

Претендента, участника торгов, Продавца и отправитель несет ответственность за подлинность и 

достоверность таких документов и сведений (электронные документы, направляемые 

Организатором торгов либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны 

усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права действовать от 

имени Организатора торгов). 

 

ПОРЯДОК, ФОРМА ПОДАЧИ ЗАЯВОК И СРОК ОТЗЫВА ЗАЯВОК  

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

1. Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для 

доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть 

электронной площадки), с приложением электронных образов необходимых документов, 

предусмотренных Федеральным законом о приватизации (приложения 1 и 2 к информационному 

сообщению): 

http://www.adm-sosva.ru/
mailto:sosva_kumi@mail.ru
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Физические лица – копию всех листов документа, удостоверяющего личность; 

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 имущества либо выписка из него или заверенное печатью (при ее наличии) 

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. 

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. 

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один объект приватизации. 

2. Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты начала приема заявок до 

времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. 

3. При приеме заявок от Претендентов Оператор торгов обеспечивает конфиденциальность 

данных о Претендентах и участниках, за исключением случая направления электронных 

документов Продавцу, регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема 

заявок.  

В течение одного часа со времени поступления заявки Оператор торгов сообщает 

Претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных 

копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 

4. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем 

направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. 

В случае отзыва Претендентом заявки в установленном порядке, уведомление об отзыве 

заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем 

Претенденту направляется соответствующее уведомление. 

5. Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в 

установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом 

первоначальная заявка должна быть отозвана. 

 

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ И ВОЗВРАТА ЗАДАТКА 

1. Для участия в аукционе Претендент вносит задаток в размере 20% от начальной цены 

продажи лота единым платежом в валюте Российской Федерации. 

Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка 

осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки.   

Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет исполнения обязательств по 

оплате стоимости реализуемого имущества по договору купли-продажи.    

2. Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 

соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 

претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего 

договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 

3. Порядок возвращения задатка: 

- участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 календарных дней со 

дня подведения итогов аукциона; 

- претендентам на участие в аукционе, заявки и документы которых не были приняты к 

рассмотрению, либо претендентам, не допущенным к участию в аукционе, в течение 5 

календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками 

аукциона. 

4.  При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок 

договора купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается. 



  

 
УСЛОВИЯ ДОПУСКА И ОТКАЗА В ДОПУСКЕ К УЧАСТИЮ В АУКЦИОНЕ 

1. К участию в процедуре продажи имущества допускаются лица, признанные Продавцом в 

соответствии с Федеральным законом о приватизации участниками. 

2. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 

- представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем 

имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

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

сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов не соответствует 

законодательству Российской Федерации; 

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора торгов, 

указанный в информационном сообщении; 

- заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 

Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является 

исчерпывающим. 

3. Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальном 

сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru 

и официальном сайте Продавца – и в открытой части электронной площадки в срок не позднее 

рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения. 

 

РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК 

1.  Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов 

начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и 

заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение 2 к 

информационному сообщению) с приложением электронных документов в соответствии с 

перечнем, приведенным в информационном сообщении о проведении аукциона. 

2. В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении о 

проведении аукциона по продаже государственного имущества в электронной форме, Оператор 

торгов через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 

Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок. 

3. Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол 

о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с 

указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена 

(наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) 

Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований 

такого отказа. 

4. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о 

признании Претендентов участниками аукциона. 

5. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании 

Претендентов участниками всем Претендентам, подавшим заявки, направляется уведомление о 

признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с 

указанием оснований отказа.  

Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в 

открытой части электронной площадки, на официальном сайте Российской Федерации для 

размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте продавца 

– www.vpmt.ru 

6. Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со 

дня определения участников, указанного в информационном сообщении о проведении аукциона в 

электронной форме. 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА 

1. Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час 

путем последовательного повышения участниками начальной цены продажи на величину, равную 

либо кратную величине «шага аукциона». 

«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не 

более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона. 

http://www.adm-sosva.ru/


  

Во время проведения процедуры аукциона Оператор торгов обеспечивает доступ 

участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими 

предложений о цене имущества. 

2. Со времени начала проведения процедуры аукциона Оператором торгов размещается: 

- в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры 

аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего «шага аукциона»; 

- в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой 

части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, 

величина повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема 

предложений о цене имущества. 

3. В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам 

предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в течение 

указанного времени: 

- поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления 

следующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества продлевается на 10 

(десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 

(десяти) минут после представления последнего предложения о цене имущества следующее 

предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной 

площадки завершается; 

- не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью 

программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае временем 

окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона. 

4. Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной 

площадки обеспечивается: 

- исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не 

соответствующего увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»; 

- уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не 

может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участником. 

5. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену 

имущества. 

6. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором торгов в электронном 

журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема 

предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об 

итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, предложенную 

победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи 

имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со времени получения электронного 

журнала. 

7. Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола 

об итогах аукциона.  

8. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 

- не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан 

участником; 

- принято решение о признании только одного Претендента участником; 

- ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества. 

9. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах 

аукциона. 

10. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю 

направляется уведомление о признании его победителем с приложением данного протокола, а 

также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация: 

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 

- цена сделки приватизации; 

- фамилия, имя, отчество физического лица или наименовании юридического лица – 

Победителя торгов. 

 

 

 



  

 

ОТМЕНА И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ АУКЦИОНА 

1. Продавец вправе отменить аукцион не позднее, чем за 3 (три) дня до даты проведения 

аукциона. 

2. Решение об отмене аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации 

для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, на официальном сайте 

продавца vpmt@bk.ru и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 

следующего за днем принятия указанного решения. 

3. Организатор торгов извещает Претендентов об отмене аукциона не позднее следующего 

рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем направления указанного 

сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 

4. Оператор торгов приостанавливает проведение продажи имущества в случае 

технологического сбоя, зафиксированного программно-аппаратными средствами электронной 

площадки, но не более чем на одни сутки. Возобновление проведения продажи имущества 

начинается с того момента, на котором продажа имущества была прервана. 

В течение одного часа со времени приостановления проведения продажи имущества 

Оператор торгов размещает на электронной площадке информацию о причине приостановления 

продажи имущества, времени приостановления и возобновления продажи имущества, уведомляет 

об этом участников, а также направляет указанную информацию продавцу для внесения в 

протокол об итогах продажи имущества. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ПО ИТОГАМ 

 ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА 

1. Договор купли-продажи имущества (приложение 1 к информационному сообщению), 

заключается между Продавцом и победителем аукциона в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законом о приватизации в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 

подведения итогов аукциона. 

В случае, если победитель аукциона не подписывает со своей стороны договор купли-

продажи имущества в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, он 

признаётся уклонившимся от заключения договора и задаток ему не возвращается. 

2. Оплата приобретенного на аукционе имущества производится победителем аукциона 

единовременно в соответствии с договором купли-продажи имущества. 

3. Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты приобретенного 

имущества и перечисляется на счет Продавца в течение 5 (пяти) дней со дня истечения срока, 

установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 

4. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указанного в договоре купли-

продажи имущества.  

5. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок 

договора купли-продажи имущества, результаты аукциона аннулируются Продавцом, победитель 

утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается. 

Кроме того, в случае неисполнения покупателем обязанности по оплате имущества, а также в 

случае уклонения участником, признанным победителем аукциона от заключения Договора купли-

продажи (приложение 1 к информационному сообщению) с данного участника (покупателя) 

взимается штраф в размере задатка (20% от начальной цены объекта). 

6. Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи после полной оплаты 

стоимости имущества. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета о поступлении средств в 

размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи. 

7. Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества 

не позднее чем через 30 (тридцать) календарных дней после оплаты имущества. 

С дополнительными сведениями об объекте продажи, формой заявки, условиями договора 

купли-продажи, требованиями к оформлению представляемых документов, внесения задатка, 

подачи заявки, правилами проведения продажи на аукционе, покупатели могут ознакомиться по 

адресу: Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Гагарина, д. 7а бесплатно в рабочие дни в 

рабочие дни (пн-чт) с 8-00 до 16-30, пт. 8-00 до 16-30 (обед в рабочие дни с 12-00 до 13-00). 



  

Контактный телефон 8(83334)62333, электронный адрес vpmt@bk.ru, контактное 

лицо Мельников Олег Михайлович, на сайте официальном продавца vpmt@bk.ru, официальном 

сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, сайте торгов www.rts-tender.ru. 
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Приложение 1 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

купли-продажи 

 

г. Вятские Поляны                       «___»__________ 2022 г. 

 

Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное 

учреждение «Вятско-Полянский механический техникум» (далее - КОГПОБУ ВПМТ),  именуемое 

в дальнейшем «Продавец», в лице директора Мельникова Олега Михайловича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны и_______________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Покупатель» в лице _________________, действующего на основании 

__________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
     1.1. Настоящий договор заключен на основании протокола  №________от «__» ______ 2022 г. 

об итогах аукциона. 

     1.2. По настоящему договору Продавец продает, а Покупатель принимает в собственность 

автомобиль ГАЗ-33104 (далее – Товар) и обязуется уплатить за него стоимость, предусмотренную 

в договоре. 

     Технические характеристики и иные сведения о товаре содержатся в Приложении 1 (акт 

приема-передачи товара) к настоящему договору и являющемуся неотъемлемой частью 

настоящего договора. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Продавец обязан: 

2.1.1. Передать Покупателю товар в течение 5 (пяти) календарных дней с даты 

осуществления Покупателем платежа согласно п.3.2 настоящего договора.  

2.1.2. Передать Покупателю товар свободным от любых прав третьих лиц. 

2.2. Покупатель обязан: 

2.2.1. Принять товар в порядке и в сроки, определенные настоящим договором. 

2.2.2. Оплатить стоимость товара, указанную в п.3.1 настоящего договора  на условиях 

настоящего договора. 

 

3. СТОИМОСТЬ товара и ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 

3.1.  Стоимость товара (Цена договора) составляет _________________________________.  

3.2. Оплата товара производится в течение 5 банковских дней с момента заключения 

настоящего договора в размере 100% стоимости товара.  
3.3. Расчеты Покупателя с Продавцом производятся безналичным путем  на расчетный счет 

Продавца, указанный в настоящем договоре или наличными средствами в кассу. 

 

 

4. ПЕРЕДАЧА И ПРИЕМКА ТОВАРА. 

4.1. Передача товара осуществляется по адресу: Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. 

Гагарина, 7-а, здание гаража КОГПОБУ ВПМТ. 

4.2. Право собственности на товар и риск случайной гибели переходят к Покупателю с 

момента передачи товара по акту приема-передачи товара.  

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.2. Все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются в претензионном 

порядке. Претензия направляется контрагенту по договору с приложением подтверждающих 

заявленные требования документов и должна быть рассмотрена в течение 30 дней с момента ее 



  

получения. Если в ходе претензионного регулирования споров стороны не придут к 

соглашению, они вправе обратиться в Арбитражный суд Кировской области. 

5.3. В части, не урегулированной настоящим договором, отношения сторон 

регламентируются действующим законодательством РФ. 

           5.4. За  просрочку   исполнения   обязательств  по   настоящему договору, Покупатель  

обязан уплатить  Продавцу пеню в  размере 0,2% от  продажной стоимости товара за каждый  

календарный день  просрочки.  Уплата  пени  не  освобождает  сторону от исполнения 

обязательств по договору.  

 

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕОПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и 

непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила). 

6.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению 

обязательств по настоящему договору одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не 

позднее 15 рабочих дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок 

выполнения обязательств по настоящему договору переносится соразмерно времени, в течение 

которого действовали такие обстоятельства. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 

7.1. 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. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному согласованию сторон, 

совершенному в письменной форме за подписью уполномоченных лиц сторон. 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, 

если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами или надлежаще 

уполномоченными на то представителями сторон. 

8.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. 

8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством. 

8.4. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у Продавца, второй - 

у Покупателя. 

8.5. Адреса и платежные реквизиты сторон: 

Продавец :           Покупатель:       
                                                                            

КОГПОБУ ВПМТ 

612964, Кировская область, г. Вятские 

Поляны, ул. Гагарина,7а,  

ИНН 4340001111, КПП 430701001 

ОГРН 1024300609266 

р/счет 03224643330000004000 в 

ОТДЕЛЕНИЕ КИРОВ БАНКА 

РОССИИ//УФК по Кировской области г. 

Киров БИК 013304182 кор/счет 

40102810345370000033 

л/счет 07703418183 

Тел./факс (83334)62333 

 

Директор_____________ О.М. Мельников                                              

                                                М.П.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________/______________ 



  

 

АКТ 

приема-передачи товара 

 

г. Вятские Поляны                                                                                                     «___»______ 2022 г. 

 

Настоящим стороны по договору купли-продажи от ___________ № ______, заключенному 

между КОГПОБУ ВПМТ (далее Продавец) и ______________________________ (далее 

Покупатель»), подтверждают факт передачи Продавцом Покупателю транспортное средство с 

техническими характеристиками: 

 

Марка:  

Год выпуска:  

Наработка с начала эксплуатации, мото час:  

Цвет:  

Паспорт транспортного средства:  

Свидетельство о регистрации ТС:  

Модель, № двигателя   

Шасси (рама) №  

Кузов (кабина, прицеп) №  

Мощность двигателя, л.с. (кВт)  

Рабочий объем двигателя, куб. см.  

Тип двигателя  

Разрешенная максимальная масса, кг  

Масса без нагрузки, кг  

Организация-изготовитель ТС (страна)  
   

Техническое состояние:  

 

№ Наименование узла 

(агрегата) 

Состояние 

1 Кузов   

2 Двигатель  

3 Коробка передач  

4 Подвеска  

5 Колеса  

6 Тормоза  

7 Электрооборудование   

8 Лобовое стекло  

9 Аккумуляторная батарея  

 

От Продавца:           От Покупателя:       
                                                                            

  

КОГПОБУ ВПМТ 

 

 

Директор_____________ О.М. Мельников                                              

                                                М.П.  

 

 

 

 

______________________/_____________/ 

 

 
 

 

 



  

Приложение 2                                                                                                      

Продавцу: КОГПОБУ Вятско-Полянский 

механический техникум 

от _____________________________ 

_______________________________ 
 

 

ЗАЯВКА 

на участие в аукционе в электронной форме по продаже движимого имущества 
 

 *Заполняется претендентом – юридическим лицом 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(полное наименование) 

в лице __________________________________________________________________________, 

действующего на основании________________________________________________________, 

юридический адрес:_______________________________________________________________, 

телефон:________________________________________________________________________. 

Рас/счет_________________________________________________________________________, 

Банка___________________________________________________________________________, 

Кор/счет________________________________________________________________________, 

БИК____________________________________________________________________________, 

ИНН____________________________________________________________________________. 

Доля Российской Федерации, Кировской области и муниципальных образований в уставном 

капитале претендента составляет _______________________________________ руб., что 

составляет ___________% всего уставного капитала. 

Доля иностранных физических или юридических лиц в уставном капитале претендента составляет 

в целом ______________________________________________ руб., что составляет 

_____________% всего уставного капитала. 

 

 

 *Заполняется претендентом – физическим лицом  

 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

паспорт №___________________, выдан ______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

выражает намерение участвовать в торгах в форме ___________________ аукциона по продаже 

государственного имущества. 

Телефон __________ 

 

 



  

Принимая решение и подавая заявку на участие в торгах по продаже государственного 

имущества, лот № ____________,  

 

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, опубликованном от «__»__________2022г., а также порядок проведения торгов, 

установленный информационным сообщением; 

2) в случае признания победителем аукциона подписать с организатором торгов протокол о 

результатах торгов и заключить с Продавцом договор купли-продажи не позднее 5 рабочих дней. 

3) в случае признания победителем аукциона единовременно в течение 10 дней с момента 

заключения договора купли-продажи произвести оплату за государственное имущество. 

4) в случае признания меня победителем аукциона и моего отказа от подписания протокола 

по итогам аукциона, заключения договора купли-продажи, либо не внесения в срок установленной 

суммы платежа, сумма внесенного мною задатка остается в распоряжении продавца. 

5) Нести имущественную ответственность за уклонение или прямой отказ от заключения 

договора кули-продажи имущества в размере внесенного задатка. 

Настоящая заявка и указанные в ней обстоятельства до заключения договора купли-продажи 

являются односторонней сделкой Претендента. 

Со сведениями, изложенными в извещении о проведении торгов, ознакомлен и согласен. 

 

Прошу вернуть задаток в сумме ____________________ руб. по следующим реквизитам: 

расчетный счет__________________________________ в _______________________________, 
                                                                                                                                           (наименование банка) 

КПП банка ______________________________,   ИНН банка____________________________, 

Кор.счет банка_____________________________________, БИК банка ___________________, 

на имя __________________________________________________________________________ 
 

Настоящим, я ____________________________________________________________ даю согласие на 

обработку и передачу моих персональных данных в уполномоченные органы согласно Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

 

Подпись Претендента (его полномочного представителя): 

__________________________________________________________________ 

«____» ______________ 20__ г.                 М.П. 
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