Администрация муниципального района Нефтегорский сообщает о проведении открытого
аукциона по продаже в собственность следующего муниципального имущества (далее"Имущество")
I. Общие положения
1. Предмет аукциона – муниципальное имущество, в том числе:
- ЛОТ № 1 - автомобиль - марка, модель ТС - ВАЗ 21150, наименование (тип ТС) –
легковой, категория ТС – В, модель, № двигателя 2111, 4324441, кузов (кабина, прицеп) 4150890,
цвет кузова (кабины, прицепа) – бело-зеленый, год изготовления ТС – 2006 год,
идентификационный номер (VIN) – ХТА21150064150890.
2. Форма торгов – открытый аукцион, в соответствии со ст. ст. 13, 18 Федерального
закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 № 178ФЗ, в соответствии с Положением «Об организации продажи государственного или
муниципального имущества на аукционе», утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 12.08.2002 № 585, Постановлением Собрания представителей
Нефтегорского района от 02.12.2002 № 54 «Об утверждении положения «О продаже на аукционе
муниципального имущества Нефтегорского района» в новой редакции», учитывая отчеты об
оценке по определению рыночной стоимости движимого имущества (далее - "Правила
проведения конкурсов или аукционов").
3. Основание проведения аукциона - постановление Администрации муниципального
района Нефтегорский № 1235 от 18.10.2017г.
4. Организатор аукциона – Администрация муниципального района Нефтегорский.
5. Место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер
контактного телефона организатора аукциона: 446600, Самарская область, Нефтегорский
район, город Нефтегорск, улица Ленина, д. 2. каб. 6, e-mail: komitet163@rambler.ru Телефон:
(846-70) 2-24-32.
6. Описание, технические характеристики имущества:
- по ЛОТу № 1 - автомобиль - марка, модель ТС - ВАЗ 21150, наименование (тип ТС) –
легковой, категория ТС – В, модель, № двигателя 2111, 4324441, кузов (кабина, прицеп) 4150890,
цвет кузова (кабины, прицепа) – бело-зеленый, год изготовления ТС – 2006 год,
идентификационный номер (VIN) – ХТА21150064150890.
7. Начальная цена предмета аукциона (минимальная цена договора), составляет:
- по ЛОТу № 1 - автомобиль - марка, модель ТС - ВАЗ 21150, наименование (тип ТС) –
легковой, категория ТС – В, модель, № двигателя 2111, 4324441, кузов (кабина, прицеп) 4150890,
цвет кузова (кабины, прицепа) – бело-зеленый, год изготовления ТС – 2006 год,
идентификационный номер (VIN) – ХТА21150064150890, начальная выкупная стоимость
составляет – 42 000 (сорок две тысячи) рублей;
8. Срок, место и порядок предоставления аукционной документации, электронный
адрес сайта в сети "Интернет", на котором размещена аукционная документация и
информация о предмете торгов: аукционная документация размещена на сайте
www.torgi.gov.ru
Аукционная документация предоставляется на основании письменного заявления,
представленного в адрес организатора конкурса, ежедневно с 08 час 00 мин до 12 час 00 мин и с
13 час 00 мин до 17 час 00 мин по местному времени, кроме субботы и воскресенья и
праздничных дней по адресу: 446600, Самарская область, Нефтегорский район, город
Нефтегорск, улица Ленина, д. 2, каб. 6, Телефоны: 8 (846-70) 2-24-32.
9. Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены предмета аукциона, что
составляет:
- по ЛОТу № 1 - автомобиль - марка, модель ТС - ВАЗ 21150, наименование (тип ТС) –
легковой, категория ТС – В, модель, № двигателя 2111, 4324441, кузов (кабина, прицеп) 4150890,
цвет кузова (кабины, прицепа) – бело-зеленый, год изготовления ТС – 2006 год,
идентификационный номер (VIN) – ХТА21150064150890, шаг аукциона составляет – 2 100 (две
тысячи сто) рублей 00 копеек.
10. Особые условия предоставления имущества: отсутствуют.
11. Обременения по выставляемому на аукцион имуществу - отсутствуют
12. Дата начала срока подачи заявок на участие в аукционе – 26 октября 2018 г. с 08
час 00 мин по местному времени.

13. Время и место приема заявок - ежедневно с 08 час 00 мин до 12 час 00 мин и с 13 час
00 мин до 17 час 00 мин по местному времени кроме субботы и воскресенья и праздничных дней
по адресу: 446600, Самарская область, Нефтегорский район, город Нефтегорск, улица Ленина, д.
2, каб. 6, Телефоны: 8 (84670) 2-24-32.
14. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе – 21 ноября
2018 г. 16 час. 00 мин. по местному времени.
15. Дата и время определения участников аукциона – 23 ноября 2018 г. 10 час. 00 мин.
по местному времени.
16. Место, дата и время проведения аукциона:
446600, Самарская область,
Нефтегорский район, город Нефтегорск, улица Ленина, 2, каб. 43. 27 ноября 2017 г. 10 час. 00
мин. по местному времени.
17. Задаток. Для участия в аукционе заявитель вносит задаток в размере 20 % от
первоначальной стоимости имущества, в том числе:
- по ЛОТу № 1 - автомобиль - марка, модель ТС - ВАЗ 21150, наименование (тип ТС) –
легковой, категория ТС – В, модель, № двигателя 2111, 4324441, кузов (кабина, прицеп) 4150890,
цвет кузова (кабины, прицепа) – бело-зеленый, год изготовления ТС – 2006 год,
идентификационный номер (VIN) – ХТА21150064150890, задаток составляет – 8 400 (восемь
тысяч четыреста) рублей 00 копеек;
Задаток должен поступить на следующие реквизиты: УЭРТФИ муниципального района
Нефтегорский ИНН 6377002637, КПП 637701001, Сч. 40302810122025360121 в Отделение
Самара г.Самара КБК 80311705050050000180, ОКТМО 36630000, назначение платежа л/с
803000018, БИК 043601001, не позднее 17 час. 00 мин 21 ноября 2018г.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет (счета) организатора торгов,
является выписка (выписки) со счета (счетов) организатора торгов.
18. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения
аукциона: организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за
пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
19. Дата, время и график проведения осмотра имущества: осмотр обеспечивает
организатор аукциона каждую пятницу с 9 час 00 мин до 12 час 00 мин по местному времени.
20. Требования к участникам аукциона и условия допуска к участию в аукционе
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от
организационноправовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места
происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный
предприниматель, претендующее на заключение договора.
Участники
аукциона
должны
соответствовать
требованиям,
установленным
законодательством Российской Федерации к таким участникам.
Организатор аукциона, аукционная комиссия вправе запрашивать информацию и
документы в целях проверки соответствия участника аукциона требованиям, указанным в
предыдущем абзаце, у органов власти в соответствии с их компетенцией и иных лиц, за
исключением лиц, подавших заявку на участие в аукционе.
Заявителем может быть любое юридическое лицо независимо от организационноправовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или
любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на
заключение договора и подавшее заявку на участие в аукционе (далее - Заявитель).
Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционной в случаях:
1) непредставления документов, определенных в разделе 22 "Перечень документов
прилагаемых к заявке на участие в аукционе" настоящей конкурсной документации, либо
наличия в таких документах недостоверных сведений;
2) несоответствия требованиям, установленным законодательством Российской
Федерации;
3) невнесения задатка;
4) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям аукционной документации, в
том числе наличия в таких заявках предложения о цене договора ниже начальной цены предмета
аукциона (минимальной цены договора);
5) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения
арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

6) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на
день рассмотрения заявки на участие в аукционе.
21. Разъяснение положений аукционной документации и внесение в нее изменений
Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том числе в
форме электронного документа, организатору аукциона запрос о разъяснении положений
аукционной документации. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса
организатор аукциона направляет в письменной форме или в форме электронного документа
разъяснения положений аукционной документации, если указанный запрос поступил к нему не
позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
В течение одного дня с даты направления разъяснения положений аукционной
документации по запросу заинтересованного лица такое разъяснение размещается организатором
аукциона на официальном сайте торгов с указанием предмета запроса, но без указания
заинтересованного лица, от которого поступил запрос.
Организатор аукциона по собственной инициативе или в соответствии с запросом
заинтересованного лица вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную
документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в
конкурсе. При этом, изменение предмета аукциона не допускается.
22. Порядок подачи заявок на участие в аукционе и перечень документов,
прилагаемых к заявке на участие в аукционе:
Заявка на участие в аукционе подается в срок и по форме, которые установлены
аукционной документацией.
Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в соответствии со статьей
438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме.
Перечень документов, прилагаемых к заявке на участие в аукционе:
Для юридических лиц
• заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об
отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об
отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
• опись представленных в заявке документов
• копии учредительных документов заявителя (устав, свидетельства о государственной
регистрации и постановке на налоговый учет);
• документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
участника размещения заказа (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с который такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности);
• Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения (в
случае необходимости);
• документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное
поручение с отметкой банка об исполнении о фактически перечисленных денежных средствах);
• Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (оригинал) или ее
нотариально заверенная копия, полученная не ранее чем за месяц до дня размещения на
официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.
Для индивидуальных предпринимателей
• заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя – индивидуального
предпринимателя, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного
производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
• опись представленных в заявке документов.
• копия паспорта.
• копии свидетельств о постановке на налоговый учет и государственной регистрации.
• выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
(оригинал) или ее нотариально заверенная копия (для индивидуальных предпринимателей),

полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения
о проведении открытого аукциона.
• документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное
поручение с отметкой банка об исполнении о фактически перечисленных денежных средствах).
Для физических лиц
• опись представленных в заявке документов.
• Копия паспорта.
• Копия свидетельства о постановке на налоговый учет
• документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное
поручение с отметкой банка об исполнении о фактически перечисленных денежных средствах).
Заявка и прилагаемые к ней документы должны содержать опись, быть пронумерованы,
прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица, в том числе на
прошивке.
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки,
приписки, иные неоговоренные в них исправления. Исправления, внесенные при необходимости,
должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати юридического
лица, их совершивших.
Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до 16
час 00 мин 24 апреля 2017г.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются
в следующем порядке:
а) участникам аукциона, за исключением его победителя - в течение 5 календарных дней
со дня подведения итогов аукциона;
б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе - в течение 5 календарных дней со
дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только
одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие по каждому Лоту,
аукцион признается несостоявшимся.
23. Порядок перечисления задатка
Задатки по предмету торгов, указанные в п. 17 конкурсной документации перечисляются
на счет организатора торгов.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет (счета) организатора торгов,
является выписка (выписки) со счета (счетов) организатора торгов.
24. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе, и правила участия в
аукционе
Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в Аукционе на предмет
соответствия требованиям, установленным аукционной документацией, и соответствия
заявителей требованиям, установленным действующим законодательством.
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной
комиссией принимается решение о допуске заявителя к участию в аукционе и о признании
заявителя участником аукциона или об отказе в допуске заявителя к участию в аукционе, которое
оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей
или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукционе только одного заявителя,
аукцион признается несостоявшимся.
Каждому участнику в день проведения аукциона выдается регистрационная карточка,
которая поднимается после оглашения организатором аукциона начальной цены и каждой
последующей цены в случае, если участники готовы купить имущество по этой цене.
Каждая последующая цена назначается путем увеличения предыдущей цены на «шаг
аукциона».
После объявления каждой цены организатором аукциона называет номер карточки
участника аукциона, который первым поднял карточку.
Затем организатором аукциона объявляет следующую цену в соответствии с «шагом
аукциона»
При отсутствии участников аукциона, готовых купить имущество по названной цене,
организатором аукциона повторяет эту цену три раза.
Если после троекратного объявления цены ни один из участников аукциона не поднял
карточку, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого был назван
организатором аукциона последним.
25. Порядок заключение договора по результатам проведения аукциона
Заключение договора осуществляется не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих
дней со дня подведения итогов аукциона.
Заключение договора для участника аукциона, ставшим победителем, является
обязательным. В случае уклонения победителя аукциона, от заключения договора задаток
внесенный ими не возвращается, а перечисляется на счет организатора торгов в счет выкупа.
В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор аукциона обязан
отказаться от заключения договора с победителем аукциона либо с участником аукциона, с
которым заключается такой договор в случае установления факта:
1) проведения ликвидации такого участника аукциона - юридического лица или принятия
арбитражным судом решения о признании такого участника аукциона - юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях;
3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах.
В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора,
организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона
заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения
договора, либо заключить договор с участником аукциона, заявке на участие в аукционе
которого присвоен второй номер.
26. Порядок ознакомления участником аукциона с условиями договора купли –
продажи имущества.
С проектом договора купли – продажи участник аукциона может ознакомиться у
организатора аукциона по адресу: 446600, Самарская область, Нефтегорский район, город
Нефтегорск, улица Ленина, 2, каб. 6.
27. Приложение: 1. Опись
2. Заявление
3. проект договора купли-продажи
Руководитель аппарата
управления и кадровой
политики

Лопутнева Л.В.
Приложение № 1

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе
по заключению договора купли-продажи движимого имущества
___________________________________________________________________________________
наименование имущества
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
представленных___________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные
физического лица, подающего заявку)
___________________________________________________________________________________
_
№
п/п
1
2

Документ

Кол-во
листов

Примечание

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Документы по описи сдал:

Документы по описи принял:

_________ (________________)

____________ (______________)

«_____» ___________ 201 г.

«_____» _____________ 201 г.

Приложение №2
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Для физических лиц
___________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
Документ, удостоверяющий личность: __________________________ серия ________________
№ ______________________________, выдан «_________»___________________________г. ____
___________________________________________________________________________________
(кем выдан)
___________________________________________________________________________________
Место жительства: ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Телефон____________________________________________________________________________
ИНН ______________________________________
Для индивидуальных предпринимателей

___________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
Документ, удостоверяющий личность: __________________________ серия ________________
№ ______________________________, выдан «_________»___________________________г. ____
___________________________________________________________________________________
(кем выдан)
___________________________________________________________________________________
Место жительства: ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Документ о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя
___________________
серия ______________ № _________________________________, дата регистрации «_________»
_____________________г.
Орган, осуществивший регистрацию ___________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Место выдачи _______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
ИНН______________________________________КПП____________________________________
Место нахождения индивидуального предпринимателя: _________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Телефон ___________________________________ Факс ___________________________________
Индекс ________________________, далее именуемый Заявитель, в лице ____________________
___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании __________________________________________________________
___________________________________________________________________________________,
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
Для юридических лиц
___________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ___________________
серия ______________ № _________________________________, дата регистрации «_________»
_____________________г.
Орган, осуществивший регистрацию ___________________________________________________

___________________________________________________________________________________
Место выдачи _______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
ИНН______________________________________КПП____________________________________
Место нахождения юридического лица: _________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Телефон ___________________________________ Факс ___________________________________
Индекс ________________________, далее именуемый Заявитель, в лице ____________________
___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании __________________________________________________________
___________________________________________________________________________________,
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
принимая решение об участии в аукционе по заключению договора купли - продажи следующего
имущества: автомобиль модель ______________________, год выпуска _____________________,
модель, № двигателя ________________________________, кузов (кабина, прицеп)
№ ________________________________________________________, идентификационный номер
(VIN) - № __________________________________________________________, цвет кузова
(кабины, прицепа) – _____________________________________________________________
указанного в извещении опубликованном в газете «Нефтегорский районный вестник»
№__________ от _____________г.
Обязуюсь: 1) соблюдать условия аукционе, содержащиеся в информационном сообщении
о проведении аукциона, опубликованном в газете «ЛУЧ» № __________ от _______________г., а
также в соответствии со ст. ст. 13, 18 Федерального закона «О приватизации государственного и
муниципального имущества» от 21.12.2001 № 178-ФЗ, в соответствии с Положением «Об
организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе»,
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585,
Постановлением Собрания представителей Нефтегорского района от 02.12.2002 № 54 «Об
утверждении положения «О продаже на аукционе муниципального имущества Нефтегорского
района» в новой редакции».
2) в случае признания победителем аукциона заключить с Организатором торгов договор в
соответствии с условиями извещения о проведении аукциона и произвести оплату стоимости
имущества, установленной по результатам аукциона, в сроки и на счет, установленные
договором.
Адрес Заявителя (в том числе почтовый адрес для высылки уведомлений о результатах
рассмотрения предоставленной Организатору торгов заявки и документов) и банковские
реквизиты для возврата задатка:_____________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Подпись заявителя
(его полномочного представителя) _____________________ (_________________________)
м.п.
«_______» ________________ ______ г.

Заявка принята Организатором торгов:
___________ч. ___________ мин. «_______» _____________________ 201 г.
Представитель Организатора торгов _____________________(______________________)

ДОГОВОР
купли-продажи муниципального имущества

Приложение № 3

Самарская обл., г. Нефтегорск
от «______» __________.
Администрация муниципального района Нефтегорский, ОГРН 1026303857436,
именуемый
в дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», в лице __________________________________
действующего
на
основании
Устава
с
одной
стороны,
и
_______________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. На основании Протокола № __ от ___ __________________ «ПРОДАВЕЦ» продал, а
«ПОКУПАТЕЛЬ» купил автомобиль ______________.
Характеристика автомобиля приведена в паспорте транспортного средства: серия:
__________
№ _____, выданного: __________________
1.1.Идентификационный номер: __________
1.2. Тип ТС: ________________
1.3.Категория ТС
_________
1.4.Модель, № двигателя:
_____________
1.5.Кузов №:
_____________
1.6.Цвет кузова:
______________
1.7.Тип двигателя:
______________
1.8. Свидетельство о регистрации серия ________ № _______ от _____.
1.9. Регистрационный знак
________________
2. Продажная цена автомобиля составила ______________ (_________________________),
без учета налога на добавленную стоимость, каковую сумму «ПОКУПАТЕЛЬ» оплатил
полностью до подписания настоящего договора путем перечисления указанной суммы на

следующие реквизиты:
УФК по Самарской области (Администрация муниципального района Нефтегорский
ИНН/КПП 6377002690/637701001, расчётный счёт № 40101810200000010001, БИК 043601001 в
ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области г.Самара КБК 803 114 020 53 05 0000 410, ОКАТО
36230000000.
3. До настоящего времени указанный автомобиль никому другому не продан, не заложен, в
споре и под арестом не состоит.
4. «ПОКУПАТЕЛЬ» до подписания настоящего договора осмотрел автомобиль, с
качественными характеристиками ознакомлен.
5. Продаваемый автомобиль свободен от любых имущественных прав и претензий третьих
лиц.
6. Передача автомобиля произведена до подписания настоящего договора, претензий друг к
другу стороны не имеют. Обязательства сторон считаются исполненными с момента подписания
Акта приема-передачи.
7. Переход права собственности на автомобиль от «ПРОДАВЦА» к «ПОКУПАТЕЛЮ»
подлежит государственной регистрации в РЭО ГИБДД .
8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон
договора.
9. Последствия совершения сделки сторонам известны. Договор сторонами прочитан. Со
всеми пунктами договора стороны согласны. Взаимных претензий не имеют.
10. Подписи сторон:
«ПРОДАВЕЦ»:
«ПОКУПАТЕЛЬ»:
446600, Самарская область,
__________________________
Нефтегорский район,
___________________________
г.Нефтегорск, ул. Ленина, д.2
__________________________
____________________
м.п.

____________________

АКТ
приема-передачи
Самарская обл., г. Нефтегорск

от «____» ______________

Администрация муниципального района Нефтегорский, ОРГН 1026303857436,
именуемый
в
дальнейшем
«Передающая
сторона»,
в
лице
______________________________________, действующего на основании Устава с одной
стороны,
и
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________именуемый
в
дальнейшем «Принимающая сторона», с другой стороны, заключили настоящий акт,
подтверждающий следующие обстоятельства:
l.Ha основании Протокола № ______ от ____________ «___________________»
«Передающая сторона» передала «Принимающей стороне» автомобиль ______________
Характеристика автомобиля приведена в паспорте транспортного средства: серия: _______
№ ____________, выданного: _____________
1.1.Идентификационный номер: __________
1.2. Тип ТС: ________________

1.3.Категория ТС
_________
1.4.Модель, № двигателя:
_____________
1.5.Кузов №:
_____________
1.6.Цвет кузова:
______________
1.7.Тип двигателя:
______________
1.8. Свидетельство о регистрации серия ________ № _______ от _____.
1.9. Регистрационный знак
________________
2.Переданное муниципальное имущество
Взаимных претензий стороны не имеют.
3. Подписи сторон

пригодно для использования по назначению.

«ПРОДАВЕЦ»:

«ПОКУПАТЕЛЬ»:

446600, Самарская область,
Нефтегорский район,
г.Нефтегорск, ул. Ленина, д.2

__________________________
___________________________
__________________________

____________________
м.п.

____________________

