УТВЕРЖДАЮ
Председатель ликвидационной
комиссии государственного
унитарного предприятия
Краснодарского края «Кубанская
краевая научно-производственная
компания минеральных ресурсов и
геоэкологии «Кубаньгеология»
__________________ С.В. Величко
10 мая 2018 г.

Документация об аукционе
Предмет торгов: государственное имущество Краснодарского края,
находящееся в хозяйственном ведении ликвидируемого государственного
унитарного предприятия Краснодарского края «Кубанская краевая научнопроизводственная компания минеральных ресурсов и геоэкологии
«Кубаньгеология»:
Лот № 1:
Снегоход YAMAHA VK10D, 2008 года изготовления, заводской номер
машины (рамы) JYE8GS0059A010096, двигатель номер 8GS-009516, цвет –
серый.
Местонахождение имущества: Российская Федерация, Краснодарский
край, г.Краснодар, ул. Гаражная, 93.
Начальная цена продажи составляет 209 548,00 (двести девять тысяч
пятьсот сорок восемь) рублей (в том числе НДС 18%, руб.).
Шаг аукциона составляет 10 477,4 рубля.
Размер вносимого задатка составляет 20 954,80 рубля.
Описание и технические характеристики имущества
№
п/п
1.

Наименование
имущества
Снегоход YAMAHA
VK10D, 2008 года
изготовления, заводской
номер машины (рамы)
JYE8GS0059A010096,
двигатель номер 8GS009516, цвет – серый.

Технические характеристики и
состояние
Год выпуска 2008, заводской номер
машины (рамы) JYE8GS0059AO10096, вид движителя
–гусеничный; двигатель дизельный
8GS№009516, коробка передач №
отсутствует; основной ведущий
мост(мосты) № отсутствует, цвет
серый, мощность двигателя 84.7
кВт/115л.с., габаритные размеры
1200х1380х3270 мм, пробег – 6761 км,

конструкционная масса 356 кг.
Самоходная машина бывшая в
эксплуатации, с выполненными
объѐмами технического
обслуживания, требующее текущего
ремонта или замены некоторых
деталей, имеющее незначительные
повреждения лакокрасочного
покрытия, на ходу.
Общее техническое состояние
оценивается как удовлетворительное.

Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в
аукционе: г. Краснодар, ул. Красная, 176, 8 этаж, ком.805, КГКСУ «Фонд
госимущества Краснодарского края», 31 мая 2018 года в 12 час. 30 мин.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Краснодар, ул.
Красная, 176, 8 этаж, ком.807, КГКСУ «Фонд госимущества Краснодарского
края», 07 июня 2018 года в 15 час. 00 мин.
Лот № 2:
Снегоуплотняющая машина HUSKY PRINOTH AG/SPA, год выпуска –
2008, заводской номер машины (рамы) HU40887, двигатель номер
904.971.00-765630, цвет – серый.
Местонахождение имущества: Российская Федерация, Краснодарский
край, г. Краснодар, ул. Гаражная, 93.
Начальная цена продажи составляет: 2 050 204,00 (два миллиона
пятьдесят тысяч двести четыре) рубля (в том числе НДС 18%, руб.).
Шаг аукциона составляет 102 510,2 рубля.
Размер вносимого задатка составляет 205 020,40 рубля.
Описание и технические характеристики имущества
№
п/п
1.

Наименование
имущества
Снегоуплотняющая
машина HUSKY
PRINOTH AG/SPA, год
выпуска – 2008,
заводской номер
машины (рамы)
HU40887, двигатель
номер 904.971.00765630, цвет – серый.

Технические характеристики и
состояние
Год выпуска – 2008, заводской номер
машины (рамы) – HU40887, вид
движителя – гусеничный, двигатель
дизельный № 904.971.00-76563D,
коробка передач – номер отсутствует,
основной ведущий мост (мосты) –
номер отсутствует, цвет – серый,
мощность двигателя – 130 кВт/176,8
л.с., габаритные размеры –
5000х2300х2650 мм, пробег – 1740
час., конструкционная масса – 3200 кг.

Общее техническое состояние –
удовлетворительное.
Самоходная машина, бывшая в
эксплуатации, с выполненными
объемами технического
обслуживания, требующая текущего
ремонта или замены некоторых
деталей, имеющая незначительные
повреждения лакокрасочного
покрытия, на ходу.

Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в
аукционе: г. Краснодар, ул. Красная, 176, 8 этаж, ком.805, КГКСУ «Фонд
госимущества Краснодарского края», 31 мая 2018 года в 12 час. 30 мин.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Краснодар, ул.
Красная, 176, 8 этаж, ком. 807 этаж, КГКСУ «Фонд госимущества
Краснодарского края», 07 июня 2018 года в 15 час. 30 мин.
Требование о внесении задатка: задаток для участия в аукционе
вносится заявителем в валюте Российской Федерации на счет
Специализированной организации: ИНН 2309026706 КПП 231001001
Минфин КК (КГКСУ «Фонд госимущества Краснодарского края» л/с
821410520) БИК 040349001 Южное ГУ Банка России г. Краснодар, р/с
40302810900004000024, поле 101 (Статус плательщика): 08, поле 104 (КБК):
82100000000000000510, поле 105 (ОКТМО): 03701000, в полях 106, 107, 108,
109 указывать 0, поле 110 ничего не указывать, очередность платежа 5. В
платежном поручении в назначении платежа указать: «ТС 30.00.00 задаток
для участия в аукционе 07 июня 2018 года, извещения №______, лот №
_____. Без НДС».
Срок внесения задатка: задаток должен поступить на указанный счет
не позднее 06 июня 2018 года. Документом, подтверждающим поступление
задатка на лицевой счет Специализированной организации, является выписка
с этого счета.
Организатор аукциона: ликвидационная комиссия государственного
унитарного предприятия Краснодарского края «Кубанская краевая научнопроизводственная компания минеральных ресурсов и геоэкологии
«Кубаньгеология». Место нахождения и почтовый адрес: 350051, г.
Краснодар, ул. Гаражная, д. 93, номер контактного телефона – 8-988-240-2542, адрес электронной почты: kubgeomon@mail.ru.
Специализированная организация:
казенное специализированное учреждение

краевое государственное
«Фонд государственного

имущества Краснодарского края», место нахождения - г. Краснодар, ул.
Красная,176, почтовый адрес: 350020, г. Краснодар, ул. Красная,176; номер
контактного телефона 259-72-29, адрес электронной почты: fgi@krasnodar.ru.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и форме
подачи предложений по цене.
Торги проводятся в соответствии с порядком, установленным
Правилами проведения конкурсов или аукционов на право заключения
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров
доверительного
управления
имуществом,
иных
договоров,
предусматривающих переход прав в отношении государственного или
муниципального имущества, утвержденными Приказом Федеральной
антимонопольной службы от 10 февраля 2010 г. N 67 "О порядке проведения
конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров
безвозмездного
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных
договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного
или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении
которого заключение указанных договоров может осуществляться путем
проведения торгов в форме конкурса" (приложение №1 к приказу).
Специализированная организация на основании заявления любого
заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в
форме электронного документа, в течение двух рабочих дней с даты
получения соответствующего заявления бесплатно предоставляет такому
лицу документацию об аукционе. Документация в письменной форме
предоставляется по адресу приема заявок в срок и время установленные для
приема заявок. Электронный адрес сайта в сети Интернет, на котором
размещена документация об аукционе: www.torgi.gov.ru.
Подать заявку для участия в аукционе можно по рабочим дням с
10 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. по московскому времени по адресу
Специализированной организации: г. Краснодар, ул. Красная, 176, к. 805, тел.
259-72-29.
Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 11 мая 2018 года.

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в
аукционе: 31 мая 2018 года в 12 час. 30 мин.
Cрок, в течение которого должен быть подписан проект договора
купли-продажи: двадцать дней со дня размещения на официальном сайте
торгов протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в
аукционе в случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине
подачи единственной заявки на участие в аукционе либо признания

участником аукциона только одного заявителя. Договор купли-продажи
заключается не ранее чем через десять дней и не позднее двадцати дней со
дня размещения указанных протоколов на официальном сайте торгов (проект
договора купли-продажи находится в приложении № 6 к документации об
аукционе).
Заявка на участие в аукционе подается в срок и по форме, которые
установлены документацией об аукционе. Подача заявки на участие в
аукционе является акцептом оферты в соответствии со статьей 438
Гражданского кодекса Российской Федерации.
Заявителем может быть любое юридическое лицо независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения
и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе
индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора и
подавшее заявку на участие в аукционе (далее - заявитель).
Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для
юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о
месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона
(образец заявки находится в приложении № 1 к документации об аукционе);
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из
единого государственного реестра юридических лиц или нотариально
заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не
ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте
торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или
нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных
предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных
физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица или
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в
соответствии с законодательством соответствующего государства (для
иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты
размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении
аукциона;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о

назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает
правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка
на участие в аукционе должна содержать также доверенность на
осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя
(при наличии печати) и подписанную руководителем заявителя (для
юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо
нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя,
заявка на участие в аукционе должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица;
г) копии учредительных документов заявителя (для юридических
лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо
копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия
такого решения для совершения крупной сделки установлено
законодательством Российской Федерации, учредительными документами
юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение
задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;
2) документы или копии документов, подтверждающие внесение
задатка заявителем.
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе
аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в
аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона или об
отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе.
Аукцион проводится путем повышения начальной цены договора,
указанной в извещении о проведении аукциона, на "шаг аукциона".
В случае если после троекратного объявления последнего
предложения о цене договора ни один из участников аукциона не заявил о
своем намерении предложить более высокую цену договора, аукционист
обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной цены договора, но
не ниже 0,5 процента начальной цены договора.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее
высокую цену за имущество.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не
позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие
в аукционе.

Форма, сроки и порядок оплаты по договору купли-продажи: покупатель
оплачивает установленную по результатам аукциона цену продажи имущества в
течении 20 календарных дней с даты заключения договора купли-продажи
единовременно в безналичном порядке на указанный в договоре счет (указан в
проекте договора купли-продажи).
Участники
аукциона
должны
соответствовать
требованиям,
установленным законодательством Российской Федерации к таким участникам.

Форма, порядок, дата начала и дата окончания предоставления
разъяснений положений документации об аукционе: любое заинтересованное
лицо вправе направить в письменной форме, в том числе в форме
электронного документа, организатору аукциона запрос о разъяснении
положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней с даты
поступления указанного запроса организатор аукциона обязан направить в
письменной форме или в форме электронного документа разъяснения
положений документации об аукционе (форма запроса на разъяснение
положений документации об аукционе находится в приложении № 3
документации об аукционе). Дата начала предоставления разъяснений
положений документации об аукционе 11 мая 2018 года. Дата окончания
предоставления разъяснений положений документации об аукционе 29 мая
2018 года.
В течение одного дня с даты направления разъяснения положений
документации об аукционе по запросу заинтересованного лица такое
разъяснение должно быть размещено специализированной организацией на
официальном сайте торгов с указанием предмета запроса, но без указания
заинтересованного лица, от которого поступил запрос.
Дата, время, место и график проведения осмотра имущества:
Проведение осмотра осуществляется по вторникам с 14 час. 00 мин. до 16
час. 00 мин. с момента размещения извещения о проведении аукциона, но не
позднее, чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на
участие в аукционе (по предварительному согласованию с председателем
ликвидационной комиссии Величко Сергеем Васильевичем, контактный
телефон: 8-988-240-25-42). Организатор аукциона обеспечивает осмотр без
взимания платы.
Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных
даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе (форма
уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе находится в
приложении № 4 к документации об аукционе).
При заключении и исполнении договора изменение условий договора,
указанных в документации об аукционе, по соглашению сторон и в
одностороннем порядке не допускается.

Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с
участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача
заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.
Порядок возврата задатка:
В случае если заявитель отозвал заявку до установленных даты и
времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, то
специализированная организация возвращает задаток в течение пяти рабочих
дней с даты поступления уведомления об отзыве заявки на участие в
аукционе.
В случае если заявка на участие в аукционе получена после окончания
установленного срока приема заявок, то специализированная организация
возвращает задаток в течение пяти рабочих дней с даты подписания
протокола аукциона.
Если организатором аукциона принято решение об отказе от
проведения аукциона, то заявителям возвращается задаток в течение пяти
рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.
Если заявитель, не допущен к участию в аукционе, то задаток ему
возвращается в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола
рассмотрения заявок.
Участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали
победителями, за исключением участника аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене договора, в течение пяти рабочих дней с
даты подписания протокола аукциона специализированная организация
возвращает задаток.
В течение 4 рабочих дней с даты получения от организатора торгов
уведомления о заключении договора купли-продажи с победителем аукциона
специализированная организация возвращает задаток участнику аукциона
сделавшему предпоследнее предложение о цене договора.
Задаток возвращается победителю аукциона в течение пяти рабочих
дней с даты заключения с ним договора купли-продажи.
В случае признания победителя аукциона уклонившимся от
подписания договора и заключения договора с участником аукциона,
сделавшим
предпоследнее
предложение
о
цене
договора,
специализированная организация в течение 4 рабочих дней с даты получения
от организатора торгов уведомления о заключении договора купли-продажи
возвращает задаток участнику аукциона, сделавшему предпоследнее
предложение о цене договора.

Задаток
победителя
аукциона
перечисляется на счет организатора торгов.

признанного

уклонившимся,

В течение 5 рабочих дней с момента признания (подписания
протокола об отказе от заключения договора) победителя аукциона или (и)
участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене
договора уклонившимися от подписания договора купли-продажи,
специализированная организация перечисляет его (их) задаток (задатки) на
счет организатора торгов.
В случае если один участник аукциона является одновременно
победителем аукциона и участником аукциона, сделавшим предпоследнее
предложение о цене договора, при уклонении указанного участника аукциона
от заключения договора в качестве победителя аукциона задаток, внесенный
таким участником, не возвращается.
В случае принятия организатором аукциона решения обратиться в суд
с иском о понуждении уклонившегося от заключения договора победителя
аукциона заключить договор, специализированная организация возвращает
задаток участнику, который сделал предпоследнее предложение о цене
договора, в течение 4 рабочих дней с даты получения от организатора
аукциона извещения о таком решении.
В случае признания аукциона несостоявшимся по причине неявки
участников на аукцион, специализированная организация возвращает задатки
участникам в течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола
аукциона.
Если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи
единственной заявки на участие в нем, либо признания его участником
только одного заявителя, специализированная организация возвращает
задаток участнику в течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола
рассмотрения заявок.

Приложение № 1 к документации об
аукционе
В краевое государственное казенное
специализированное учреждение «Фонд
государственного имущества
Краснодарского края»
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
“___” ___________ 2018 г.
____________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, подающего заявку, номер контактного
телефона)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку, его
место жительства, номер контактного телефона)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_
именуемый далее Заявитель, в лице
_____________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании
_______________________________________________________
сообщает о принятии решения об участии в аукционе по продаже __________________
_____________________________________________________________________________
(наименование имущества указанное в предмете торгов, местонахождение, номер лота)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(извещение о проведении торгов № _______________) ( с датой проведения аукциона “__ “ ___________ 2018 г.)
Настоящей заявкой Заявитель подтверждает, что:
- ознакомлен с извещением об аукционе, документацией об аукционе и проектом
договора купли-продажи имущества, размещенными на сайте www.torgi.gov.ru в сети
Интернет;
- имущество им осмотрено, претензий по техническому состоянию нет;
- что в отношении Заявителя отсутствует решение о ликвидации заявителя юридического лица, отсутствует решение арбитражного суда о признании заявителя юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии
конкурсного производства, отсутствует решение о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях;

- в случае признания победителем аукциона согласен заключить договор куплипродажи в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях,
указанных в проекте договора купли-продажи, который является неотъемлемой частью
документации об аукционе;
- согласен с условиями договора купли-продажи, принимает все требования
документации об аукционе, регламентирующей порядок проведения аукциона;
- согласен на использование персональных данных согласно статье 3 Федерального
закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, в целях, определенных п.143,
144 Приказа Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 г. N 67 "О
порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или)
пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне
видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может
осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса" (для физических лиц);
- согласен на получение уведомлений, направляемых в процессе проведения
аукциона посредством электронной почты и иных сообщений.
Почтовый адрес, место нахождения (для юридических лиц) и банковские реквизиты
Заявителя:
_____________________________________________________________________________________
__
_____________________________________________________________________________________
__
_____________________________________________________________________________________
__
_____________________________________________________________________________________
__
_____________________________________________________________________________________
__
_____________________________________________________________________________________
__

Приложение на _____ листах в соответствии с описью представленных документов.
Подпись Заявителя (его полномочного представителя) __________________
М.П. “__”_________________ 2018 г.
Заявка принята:
“___”___________ 2018 г. в ______ час.___ мин. и зарегистрирована за №_____
Подпись ответственного лица _____________________________________

Приложение № 2 к документации
об аукционе
ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в аукционе
по продаже имущества
Настоящим
_____________________________________________________________________
(наименование заявителя)
подтверждает, что для участия в аукционе по продаже ___________________________,
________________________________________________________________________________
(наименование имущества указанное в предмете торгов, местонахождение, номер лота )
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(извещение о проведении торгов № ________________)
нами направляются ниже перечисленные документы.
№
Кол-во
№
Наименование
листов
п\п
Наименование документа с указанием
его
реквизитов (регистрационного номера и даты) и
его вида (оригинал или копия).
Наименование документа с указанием
его
реквизитов (регистрационного номера и даты) и
его вида (оригинал или копия).
Наименование документа с указанием
его
реквизитов (регистрационного номера и даты) и
его вида (оригинал или копия).
Наименование документа с указанием
его
реквизитов (регистрационного номера и даты) и
его вида (оригинал или копия).
Наименование документа с указанием
его
реквизитов (регистрационного номера и даты) и
его вида (оригинал или копия).
Наименование документа с указанием его
реквизитов (регистрационного номера и даты) и
его вида (оригинал или копия).
Наименование документа с указанием
его
реквизитов (регистрационного номера и даты) и
его вида (оригинал или копия).
Подпись Заявителя (его полномочного представителя) __________________

* В опись НЕ включается пункт «заявка на участие в аукционе».

Приложение № 3 к документации
об аукционе
ФОРМА ЗАПРОСА НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ АУКЦИОННОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ
Исх.№________, дата
Запрос на разъяснение
документации об аукционе
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________
(наименование организатора аукциона)
Прошу разъяснить следующие положения документации об аукционе по продаже
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
№
Раздел
Ссылка на пункт
Содержание запроса на разъяснение
п/п документации об документации об положений документации об аукционе.
аукционе
аукционе,
положения
которого следует
разъяснить

Ответ на запрос прошу направить:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица и почтовый
адрес)
___________________ / должность, подпись, расшифровка подпись

Приложение № 4 к документации об аукционе
Форма уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе
Исх. №, дата

В краевое государственное казенное
специализированное учреждение «Фонд
государственного имущества
Краснодарского края»
Настоящим письмом _________________________________________________________
(полное наименование юридического лица), Ф.И.О.
физического лица – Заявителя на участие в аукционе)
уведомляет о том, что отзывает свою Заявку на участие в Аукционе по продаже
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________.
_____________________________________ /должность, подпись, расшифровка подписи/
М.п.

Приложение № 5 к документации
об аукционе
ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО
ПОДПИСИ И ПОЛНОМОЧИЯ НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ
ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ
На бланке организации
Дата, исх. номер
г._______________

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____
___________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

_____________________________________________________________________________
(фирменное наименование Заявителя - юридического лица, ИНН, ОГРН, местонахождение )

в лице
_________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество единоличного исполнительного органа)

действующего на основании ____________________________________________________,
(наименование документа, подтверждающего полномочия единоличного исполнительного органа организации -Заявителя)

доверяет
________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан
___________________________________________
_____________________________________________________________________________
___
«____» _____________ года, далее именуемому «Представитель», представлять интересы
_____________________________________________________________________________
___
(фирменное наименование Заявителя - юридического лица)

на участие в аукционе по продаже______________________________________________
__________________________________________________________________________
(наименование имущества указанное в предмете торгов, местонахождение, номер лота )

(извещение о проведении торгов № _______________).
В целях выполнения данного поручения Представитель уполномочен:
- представлять в комиссию по проведению аукциона все необходимые для участия
Заявителя в аукционе документы;
- представлять интересы Заявителя;
- давать разъяснения комиссии по поводу заявки на участие в аукционе;
- подписывать и получать от имени Заявителя все документы, связанные с выполнением
настоящего поручения;
-*участвовать в проведении процедуры открытого аукциона;
-*вносить в ходе аукциона от имени Заявителя предложения о цене договора;
-*совершать все необходимые действия, связанные с участием в открытом аукционе.

Подпись __________________________________________________________
(Подпись удостоверяемого)
удостоверяем.
(Ф.И.О. удостоверяемого)

Доверенность действительна до «____» ____________________ 201_ г.
Руководитель организации __________________________________ (
___________________ )
М.П.
Главный бухгалтер _________________________________________ (
___________________ )
* - полномочия на указанные действия вносятся в доверенность по усмотрению
руководителя, дающего доверенность, в случае если полномочия лица распространяются
как на подачу заявки, так и на участие в процедуре открытого аукциона.

Приложение № 6
к документации об аукционе
Лот №1

ПРОЕКТ ДОГОВОРА № ______
купли-продажи транспортного средства на аукционе
г. Краснодар
«___»_________ 2018г.
Ликвидационная комиссия государственного унитарного предприятия
Краснодарского края «Кубанская краевая научно-производственная компания
минеральных ресурсов и геоэкологии «Кубаньгеология», именуемая в
дальнейшем «Продавец», в лице председателя ликвидационной комиссии
Величко Сергея Васильевича, действующего на основании распоряжения главы
администрации (губернатора) Краснодарского края № 225-р от 04.07.2016 «О
ликвидации государственного унитарного предприятия Краснодарского края
«Кубанская краевая научно-производственная компания минеральных ресурсов
и геологии «Кубаньгеология», распоряжения главы администрации
(губернатора) Краснодарского края № 234-р от 08.07.2016 «О внесении
изменения в распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского
края от 4 июля 2016 года № 225-р «О ликвидации государственного унитарного
предприятия
Краснодарского
края
«Кубанская
краевая
научнопроизводственная
компания
минеральных
ресурсов
и
геологии
«Кубаньгеология», приказа министерства природных ресурсов Краснодарского
края № 856 от 07.07.2016 «О назначении ликвидационной комиссии по
ликвидации государственного унитарного предприятия Краснодарского края
«Кубанская краевая научно-производственная компания минеральных ресурсов
и геологии «Кубаньгеология», приказа министерства природных ресурсов
Краснодарского края № 1554 от 09.11.2017 «О внесении изменений в приказ
министерства природных ресурсов Краснодарского края от 07 июля 2016 года
№ 856 «О назначении ликвидационной комиссии по ликвидации
государственного унитарного предприятия Краснодарского края «Кубанская
краевая научно-производственная компания минеральных ресурсов и
геоэкологии «Кубаньгеология», протокола совещания ликвидационной
комиссии ГУП «Кубаньгеология» № 07 от 05 декабря 2017 года с одной
стороны, и __________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Покупатель», действующий на основании
___________________________________________________________________, с
другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.
Продавец продает, а Покупатель приобретает принадлежащий
Продавцу Снегоход YAMAHA VK10D, 2008 года изготовления, заводской
номер машины (рамы) JYE8GS0059A010096, двигатель номер 8GS-009516,
цвет – серый, именуемый в дальнейшем «Самоходная машина», по
результатам проведения аукциона по продаже транспортного средства
(далее по тексту - Аукцион).
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Продавец обязуется передать Покупателю в собственность свободную
от каких-либо прав третьих лиц и иных обременений указанную в п. 1.1
настоящего Договора Самоходную машину и относящиеся к нему документы:
- Паспорт самоходной машины и других видов техники, серия ТС номер
274776, выданного 14.07.2008 ООО «ЯМАХА МОТОР СИ-АЙ-ЭС».
- Свидетельство о регистрации транспортного средства серии ВМ №
198945, выданного 28.04.2009 государственной инспекцией Гостехнадзора г.
Краснодара.
2.2. Покупатель обязан произвести оплату приобретаемой Самоходной
машины по цене и в порядке, установленными в статье 3 настоящего Договора.
2.3. Передача Самоходной машины и принятие ее Покупателем
осуществляется по акту приема-передачи транспортного средства.
2.4. Право собственности на Самоходную машину переходит к
Покупателю с момента постановки ее на регистрационный учет.
2.5. С момента подписания Продавцом и Покупателем акта приемапередачи Самоходной машины и до момента постановки ее на регистрационный
учет риск гибели, повреждения или утраты Самоходной машины полностью
возлагается на Покупателя.
2.6. Покупатель обязуется за свой счет и по своему усмотрению, но не
позднее 10 дней с момента получения Самоходной машины в установленном
порядке поставить ее на регистрационный учет и предоставить Продавцу копии
документов, подтверждающие постановку на регистрационный учет.
2.7. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении
всей информации, полученной в связи с реализацией настоящего Договора, им
запрещается предоставлять каким-либо лицам в каком-либо порядке доступ к
информации и документам, полученным ими в связи с исполнением
обязательств по настоящему Договору, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Установленная по итогам Аукциона цена продажи Самоходной
машины, составляет __________ (_______________) рублей (в том числе НДС ____________(_____________________) рублей.
3.2. С учетом п. 3.1. настоящего Договора Покупатель обязан уплатить
Продавцу за Самоходную машину денежные средства в размере
____________________ (_____________________) рублей, в том числе НДС
, которые должны быть внесены единовременно в безналичном порядке на
лицевой счет Продавца: ИНН 2308006552, КПП 230801001,ОГРН
1022301210183, р/с 40602810200110007546 в Филиале «Южный» ПАО

«УРАЛСИБ», г. Краснодар, БИК 040349700, к/с 30101810400000000700 (далее счет Продавца) в течение 20 календарных дней с даты заключения настоящего
Договора.
В платежном поручении в назначении платежа указать: «Оплата за
Снегоход YAMAHA VK10D, согласно договору купли - продажи
транспортного средства на аукционе № _____________ от ___________ ______
г. В том числе НДС
».
Моментом исполнения обязательства Покупателя по оплате Самоходной
машины считается день зачисления на счет Продавца денежных средств,
указанных в настоящей статье.
Исполнение обязательства по оплате Самоходной машины может быть
возложено Покупателем на третье лицо. При этом Продавец обязан принять
платеж, произведенный третьим лицом.
3.3. Надлежащим выполнением обязательства Покупателя по оплате
Самоходной машины является выполнение п. 3.2 настоящего Договора.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств
по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
4.2. В случае нарушения Покупателем сроков внесения денежных средств
в счет оплаты Самоходной машины в порядке, предусмотренном п.3.2
настоящего Договора, Продавец в течение 3 (трех) рабочих дней с момента
истечения срока оплаты, направляет Покупателю письменное уведомление, с
даты отправления которого Договор считается расторгнутым, все обязательства
Сторон по Договору прекращаются. В данном случае оформление Сторонами
дополнительного соглашения о расторжении настоящего Договора не
требуется.
5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
заключения настоящего договора в результате событий чрезвычайного
характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить
разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся
события, на которые стороны не могут оказать влияния и за возникновение
которых они не несут ответственности.
В этом случае установленные сроки по выполнению обязательств,
указанные в настоящем Договоре, переносятся на срок, в течение которого
действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
5.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения
обязательств по Договору, обязана известить в письменной форме другую

сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств не
позднее 5 дней с момента их наступления или прекращения.
6. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Исчисление сроков, указанных в настоящем Договоре, исчисляется
периодом времени, указанном в днях. Течение срока начинается на следующий
день после наступления события, которым определено его начало. Если
последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока
считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и
прекращает свое действие:
- исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору;
- в предусмотренных настоящим Договором случаях;
- по
иным
основаниям,
предусмотренным
действующим
законодательством Российской Федерации.
6.2. Внесение изменений в условия настоящего договора допускаются
только на основании дополнительных соглашений к договору, подписанных
обеими сторонами.
6.3. Споры, возникающие между Сторонами в ходе исполнения
настоящего Договора, рассматриваются в судах Российской Федерации в
соответствии с их компетенцией по месту нахождения Продавца.
6.4. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны и один
экземпляр для проведения регистрационных действий в государственной
инспекции Гостехнадзора.
7. АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Продавец:
Ликвидационная комиссия
государственного унитарного
предприятия Краснодарского края
«Кубанская краевая научнопроизводственная компания
минеральных ресурсов и геоэкологии
«Кубаньгеология»
Адрес: 350051, Российская Федерация,
Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. Гаражная, 93
Тел.: 8-988-240-25-42
ИНН 2308006552, КПП 230801001,
ОГРН 1022301210183,
р/с 40602810200110007546 в Филиале
«Южный» ПАО «УРАЛСИБ»,
г. Краснодар БИК 040349700,
к/с 30101810400000000700
Председатель

Покупатель:

_______________ /______________/

ликвидационной комиссии
___________________ /С.В. Величко/
МП

Приложение к Проекту договора
№ ____________ купли-продажи
транспортного средства на аукционе
от ______________________2018г.
АКТ
приема-передачи транспортного средства
г. Краснодар
«____»___________ 2018г.
Ликвидационная комиссия государственного унитарного предприятия
Краснодарского края «Кубанская краевая научно-производственная компания
минеральных ресурсов и геоэкологии «Кубаньгеология», именуемая в
дальнейшем «Продавец», в лице председателя ликвидационной комиссии
Величко Сергея Васильевича, действующего на основании распоряжения главы
администрации (губернатора) Краснодарского края № 225-р от 04.07.2016 «О
ликвидации государственного унитарного предприятия Краснодарского края
«Кубанская краевая научно-производственная компания минеральных ресурсов
и геологии «Кубаньгеология», распоряжения главы администрации
(губернатора) Краснодарского края № 234-р от 08.07.2016 «О внесении
изменения в распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского
края от 4 июля 2016 года № 225-р «О ликвидации государственного унитарного
предприятия
Краснодарского
края
«Кубанская
краевая
научнопроизводственная
компания
минеральных
ресурсов
и
геологии
«Кубаньгеология», приказа министерства природных ресурсов Краснодарского
края № 856 от 07.07.2016 «О назначении ликвидационной комиссии по
ликвидации государственного унитарного предприятия Краснодарского края
«Кубанская краевая научно-производственная компания минеральных ресурсов
и геологии «Кубаньгеология», приказа министерства природных ресурсов
Краснодарского края № 1554 от 09.11.2017 «О внесении изменений в приказ
министерства природных ресурсов Краснодарского края от 07 июля 2016 года
№ 856 «О назначении ликвидационной комиссии по ликвидации
государственного унитарного предприятия Краснодарского края «Кубанская
краевая научно-производственная компания минеральных ресурсов и
геоэкологии «Кубаньгеология», протокола совещания ликвидационной
комиссии ГУП «Кубаньгеология» № 07 от 05 декабря 2017 года с одной
стороны, и __________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Покупатель», действующий на основании
___________________________________________________________________, с
другой стороны, в соответствии с договором № _______ купли-продажи
транспортного средства на аукционе от __________ 2018 года Продавец
передал, а Покупатель принял Снегоход YAMAHA VK10D, 2008 года
изготовления, заводской номер машины (рамы) JYE8GS0059A010096, двигатель
номер 8GS-009516, цвет – серый и относящиеся к нему документы:
- Паспорт самоходной машины и других видов техники, серия ТС номер
274776, выданного 14.07.2008 ООО «ЯМАХА МОТОР СИ-АЙ-ЭС».
- Свидетельство о регистрации транспортного средства серии ВМ №
198945, выданного 28.04.2009 государственной инспекцией Гостехнадзора г.
Краснодара.

Идентификационные
номера
Самоходной
машины
сверены,
комплектность транспортного средства проверена и соответствует заводской.
Купля-продажа осуществлена строго в соответствии с требованиями
упомянутого договора купли-продажи транспортного средства на аукционе.
Продавец и Покупатель претензий по исполнению данного Договора
друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой Стороны и один экземпляр для
проведения регистрационных действий в государственной инспекции
Гостехнадзора.
Продавец:
Покупатель:
Председатель
_______________/______________/
ликвидационной комиссии
___________________ С.В. Величко
МП

Лот № 2
ПРОЕКТ ДОГОВОРА № ______
купли-продажи транспортного средства на аукционе
г. Краснодар
«___»_________ 2018г.
Ликвидационная комиссия государственного унитарного предприятия
Краснодарского края «Кубанская краевая научно-производственная компания
минеральных ресурсов и геоэкологии «Кубаньгеология», именуемая в
дальнейшем «Продавец», в лице председателя ликвидационной комиссии
Величко Сергея Васильевича, действующего на основании распоряжения главы
администрации (губернатора) Краснодарского края № 225-р от 04.07.2016 «О
ликвидации государственного унитарного предприятия Краснодарского края
«Кубанская краевая научно-производственная компания минеральных ресурсов
и геологии «Кубаньгеология», распоряжения главы администрации
(губернатора) Краснодарского края № 234-р от 08.07.2016 «О внесении
изменения в распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского
края от 4 июля 2016 года № 225-р «О ликвидации государственного унитарного
предприятия
Краснодарского
края
«Кубанская
краевая
научнопроизводственная
компания
минеральных
ресурсов
и
геологии
«Кубаньгеология», приказа министерства природных ресурсов Краснодарского
края № 856 от 07.07.2016 «О назначении ликвидационной комиссии по
ликвидации государственного унитарного предприятия Краснодарского края
«Кубанская краевая научно-производственная компания минеральных ресурсов
и геологии «Кубаньгеология», приказа министерства природных ресурсов
Краснодарского края № 1554 от 09.11.2017 «О внесении изменений в приказ
министерства природных ресурсов Краснодарского края от 07 июля 2016 года
№ 856 «О назначении ликвидационной комиссии по ликвидации
государственного унитарного предприятия Краснодарского края «Кубанская
краевая научно-производственная компания минеральных ресурсов и
геоэкологии «Кубаньгеология», протокола совещания ликвидационной
комиссии ГУП «Кубаньгеология» № 07 от 05 декабря 2017 года с одной
стороны, и __________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Покупатель», действующий на основании
___________________________________________________________________, с
другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает принадлежащую Продавцу
снегоуплотняющую машину HUSKY PRINOTH SG/SPA, год выпуска – 2008,
заводской номер машины (рамы) HU40887, двигатель номер 904.971.00-765630,
цвет – серый, именуемый в дальнейшем «Самоходная машина», по результатам
проведения аукциона по продаже транспортного средства (далее по тексту Аукцион).
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Продавец обязуется передать Покупателю в собственность свободную
от каких-либо прав третьих лиц и иных обременений указанную в п. 1.1
настоящего Договора Самоходную машину и относящиеся к ней документы:
- Паспорт самоходной машины и других видов техники, серия ТС номер
356374, выданный 18.12.2008 ООО «СПЕЦСТРОЙТЕХНИКА».
- Свидетельство о регистрации транспортного средства серии ВМ №
198946, выданное 28.04.2009 государственной инспекцией Гостехнадзора г.
Краснодара.
2.2. Покупатель обязан произвести оплату приобретаемой Самоходной
машины по цене и в порядке, установленными в статье 3 настоящего Договора.
2.3. Передача Самоходной машины и принятие ее Покупателем
осуществляется по акту приема-передачи транспортного средства.
2.4. Право собственности на Самоходную машину переходит к
Покупателю с момента постановки ее на регистрационный учет.
2.5. С момента подписания Продавцом и Покупателем акта приемапередачи Самоходной машины и до момента постановки ее на регистрационный
учет риск гибели, повреждения или утраты Самоходной машины полностью
возлагается на Покупателя.
2.6. Покупатель обязуется за свой счет и по своему усмотрению, но не
позднее 10 дней с момента получения Самоходной машины в установленном
порядке поставить ее на регистрационный учет и предоставить Продавцу копии
документов, подтверждающие постановку на регистрационный учет.
2.7. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении
всей информации, полученной в связи с реализацией настоящего Договора, им
запрещается предоставлять каким-либо лицам в каком-либо порядке доступ к
информации и документам, полученным ими в связи с исполнением
обязательств по настоящему Договору, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Установленная по итогам Аукциона цена продажи Самоходной
машины, составляет __________ (_______________) рублей (в том числе НДС ____________(_____________________) рублей.
3.2. С учетом п. 3.1. настоящего Договора Покупатель обязан уплатить
Продавцу за Самоходную машину денежные средства в размере
____________________ (_____________________) рублей, в том числе НДС
, которые должны быть внесены единовременно в безналичном порядке на
лицевой счет Продавца: ИНН 2308006552, КПП 230801001,ОГРН
1022301210183, р/с 40602810200110007546 в Филиале «Южный» ПАО
«УРАЛСИБ», г. Краснодар, БИК 040349700, к/с 30101810400000000700 (далее счет Продавца) в течение 20 календарных дней с даты заключения настоящего
Договора.
В платежном поручении в назначении платежа указать: «Оплата за
снегоуплотняющую машину HUSKY PRINOTH AG/SPA, согласно договору
купли - продажи транспортного средства на аукционе № _____________ от
___________ ______ г. В том числе НДС
».
Моментом исполнения обязательства Покупателя по оплате Самоходной

машины считается день зачисления на счет Продавца денежных средств,
указанных в настоящей статье.
Исполнение обязательства по оплате Самоходной машины может быть
возложено Покупателем на третье лицо. При этом Продавец обязан принять
платеж, произведенный третьим лицом.
3.3. Надлежащим выполнением обязательства Покупателя по оплате
Самоходной машины является выполнение п. 3.2 настоящего Договора.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств
по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
4.2. В случае нарушения Покупателем сроков внесения денежных средств
в счет оплаты Самоходной машины в порядке, предусмотренном п.3.2
настоящего Договора, Продавец в течение 3 (трех) рабочих дней с момента
истечения срока оплаты, направляет Покупателю письменное уведомление, с
даты отправления которого Договор считается расторгнутым, все обязательства
Сторон по Договору прекращаются. В данном случае оформление Сторонами
дополнительного соглашения о расторжении настоящего Договора не
требуется.
5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
заключения настоящего договора в результате событий чрезвычайного
характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить
разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся
события, на которые стороны не могут оказать влияния и за возникновение
которых они не несут ответственности.
В этом случае установленные сроки по выполнению обязательств,
указанные в настоящем Договоре, переносятся на срок, в течение которого
действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
5.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения
обязательств по Договору, обязана известить в письменной форме другую
сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств не
позднее 5 дней с момента их наступления или прекращения.
6. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Исчисление сроков, указанных в настоящем Договоре, исчисляется
периодом времени, указанном в днях. Течение срока начинается на следующий
день после наступления события, которым определено его начало. Если
последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока
считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и

прекращает свое действие:
- исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору;
- в предусмотренных настоящим Договором случаях;
- по
иным
основаниям,
предусмотренным
действующим
законодательством Российской Федерации.
6.2. Внесение изменений в условия настоящего договора допускаются
только на основании дополнительных соглашений к договору, подписанных
обеими сторонами.
6.3. Споры, возникающие между Сторонами в ходе исполнения
настоящего Договора, рассматриваются в судах Российской Федерации в
соответствии с их компетенцией по месту нахождения Продавца.
6.4. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны и один
экземпляр для проведения регистрационных действий в государственной
инспекции Гостехнадзора.
7. АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Продавец:
Ликвидационная комиссия
государственного унитарного
предприятия Краснодарского края
«Кубанская краевая научнопроизводственная компания
минеральных ресурсов и геоэкологии
«Кубаньгеология»
Адрес: 350051, Российская Федерация,
Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. Гаражная, 93
Тел.: 8-988-240-25-42
ИНН 2308006552, КПП 230801001,
ОГРН 1022301210183,
р/с 40602810200110007546 в Филиале
«Южный» ПАО «УРАЛСИБ»,
г. Краснодар БИК 040349700,
к/с 30101810400000000700
Председатель
ликвидационной комиссии
___________________ /С.В. Величко/
МП

Покупатель:

_______________ /______________/

Приложение к Проекту договора
№ ____________ купли-продажи
транспортного средства на аукционе
от ______________________2018г.
АКТ
приема-передачи транспортного средства
г. Краснодар
«____»___________ 2018г.
Ликвидационная комиссия государственного унитарного предприятия
Краснодарского края «Кубанская краевая научно-производственная компания
минеральных ресурсов и геоэкологии «Кубаньгеология», именуемая в
дальнейшем «Продавец», в лице председателя ликвидационной комиссии
Величко Сергея Васильевича, действующего на основании распоряжения главы
администрации (губернатора) Краснодарского края № 225-р от 04.07.2016 «О
ликвидации государственного унитарного предприятия Краснодарского края
«Кубанская краевая научно-производственная компания минеральных ресурсов
и геологии «Кубаньгеология», распоряжения главы администрации
(губернатора) Краснодарского края № 234-р от 08.07.2016 «О внесении
изменения в распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского
края от 4 июля 2016 года № 225-р «О ликвидации государственного унитарного
предприятия
Краснодарского
края
«Кубанская
краевая
научнопроизводственная
компания
минеральных
ресурсов
и
геологии
«Кубаньгеология», приказа министерства природных ресурсов Краснодарского
края № 856 от 07.07.2016 «О назначении ликвидационной комиссии по
ликвидации государственного унитарного предприятия Краснодарского края
«Кубанская краевая научно-производственная компания минеральных ресурсов
и геологии «Кубаньгеология», приказа министерства природных ресурсов
Краснодарского края № 1554 от 09.11.2017 «О внесении изменений в приказ
министерства природных ресурсов Краснодарского края от 07 июля 2016 года
№ 856 «О назначении ликвидационной комиссии по ликвидации
государственного унитарного предприятия Краснодарского края «Кубанская
краевая научно-производственная компания минеральных ресурсов и
геоэкологии «Кубаньгеология», протокола совещания ликвидационной
комиссии ГУП «Кубаньгеология» № 07 от 05 декабря 2017 года с одной
стороны, и __________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Покупатель», действующий на основании
___________________________________________________________________, с
другой стороны, в соответствии с договором № _______ купли-продажи
транспортного средства на аукционе от __________ 2018 года Продавец
передал, а Покупатель принял снегоуплотняющую машину HUSKY PRINOTH
SG/SPA, год выпуска – 2008, заводской номер машины (рамы) HU40887,
двигатель номер 904.971.00-765630, цвет – серый и относящиеся к ней
документы:
- Паспорт самоходной машины и других видов техники, серия ТС номер
356374, выданный 18.12.2008 ООО «СПЕЦСТРОЙТЕХНИКА».

- Свидетельство о регистрации транспортного средства серии ВМ №
198946, выданное 28.04.2009 государственной инспекцией Гостехнадзора г.
Краснодара.
Идентификационные
номера
Самоходной
машины
сверены,
комплектность транспортного средства проверена и соответствует заводской.
Купля-продажа осуществлена строго в соответствии с требованиями
упомянутого договора купли-продажи транспортного средства на аукционе.
Продавец и Покупатель претензий по исполнению данного Договора
друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой Стороны и один экземпляр для
проведения регистрационных действий в государственной инспекции
Гостехнадзора.
Продавец:
Покупатель:
Председатель
_______________/______________/
ликвидационной комиссии
___________________ С.В. Величко
МП

Приложение № 7 к документации об
аукционе
Копия документа, подтверждающая согласие собственника имущества на
предоставление соответствующих прав по договору, право на заключение которого
является предметом торгов

