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ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении открытого аукциона 

 

Муниципальное унитарное предприятие города Апатиты «Апатитская электросетевая 

компания», сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договора купли- 

продажи движимого имущества (автотранспорта) и приглашает заинтересованных участников 

(юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица) представить свои 

заявки для участия в процедуре открытого аукциона. 

В проводимой процедуре может принять участие лицо (из числа вышеуказанных в абз. 1 

настоящего Извещения), своевременно подавшее надлежащим образом оформленную заявку по 

предмету проводимой процедуры согласно Извещению о проведении открытого аукциона и 

настоящей Документации.  

Данное лицо должно соответствовать требованиям, предъявляемым к Участникам 

открытого аукциона.  

Настоящая документация об аукционе определяет порядок проведения, условия участия, 

права и обязанности лиц, участвующих в организации и проведении аукциона на право 

заключения договора купли-продажи движимого имущества (автотранспорта), находящихся в 

хозяйственном ведении МУП «АЭСК». 

 

Извещение о проведении  аукциона опубликовано на официальном сайте МУП «АЭСК» с 

адресом: aesk51.ru, а также на официальном сайте для размещения информации об аукционе в 

сети Интернет: www.torgi.gov.ru 

 

1. Организатор открытого аукциона: Муниципальное унитарное предприятие города 

Апатиты «Апатитская электросетевая компания» (МУП «АЭСК») 

Местонахождение: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Строителей, д.4   

Почтовый адрес: 184209, Мурманская область, г. Апатиты, ул. Строителей, д.4 

Адрес электронной почты: aesk@aesk51.ru  

Номер телефона/факс 88155524737 

Контактное лицо организатора открытого аукциона:  Чугунова Светлана Алексеевна,  

тел. 8 (81555)  20960 

2. Предмет купли-продажи: 
 

№ 

лота 

Инв. 

№ 

Наименование 

 имущества 

Место 

нахождения 

Год 

выпуска 

Начальная 

(минимальная) 

цена 

реализации,  

(с НДС) за ед. 

1 2518 

Экскаватор ЭО-2626, гос. рег. 

знак 1446МР51  
 

г. Апатиты 1979 

 
127 000  

2 50443 Автомобиль ГАЗ-3110 г. Апатиты 2002 40 000 

3 50441 Автомобиль УАЗ-31519 г. Апатиты 2002 93 800 

4 2694 Автомобиль УАЗ-31512 г. Апатиты 1991 78 300 

Место нахождения предмета купли-продажи: Мурманская область, г. Апатиты, ул. 

Строителей, д.4 

 
Наименование лотов, описание, технические (количественные и качественные) 

характеристики и описание движимого имущества, являющегося предметом купли-продажи, 
отражены в приложении № 2 к документации. Фотографии по лотам доступны для просмотра 
на сайте МУП «АЭСК». 

 

3. Срок действия договора купли-продажи движимого имущества: с даты заключения 

до полного исполнения сторонами обязательств. 

4.   Документация об открытом аукционе размещена на официальном сайте для 

размещения информации об аукционе в сети Интернет: www.torgi.gov.ru, на официальном сайте 

МУП «АЭСК» с адресом: aesk51.ru   

mailto:aesk@aesk51.ru
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После размещения на официальном сайте www.torgi.gov.ru извещения о проведении 

открытого аукциона организатор аукциона 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 предоставляет такому лицу 

аукционную документацию в электронной или письменной  форме без взимания платы.  

 

Требование о внесении задатка не установлено. 

 

Организатор открытого аукциона вправе принять решение о внесении изменений в 

извещение о проведении аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи 

заявок на участие в аукционе. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие 

изменения размещаются организатором аукциона на официальном сайте в сети Интернет 

www.torgi.gov.ru, на официальном сайте МУП «АЭСК» с адресом: aesk51.ru. При этом срок 

подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты 

размещения на официальном сайте торгов внесенных изменений в извещение о проведении 

аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее 

пятнадцати дней. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять 

дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от 

проведения аукциона размещается на официальном сайте в сети Интернет www.torgi.gov.ru, на 

официальном сайте МУП «АЭСК» с адресом: aesk51.ru в течение одного дня с даты принятия 

решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия 

указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем 

заявителям.  

 

5. Условия участия в открытом аукционе:  к участию в открытом аукционе 

допускаются юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица (далее - 

заявители), своевременно подавшие заявку на участие в открытом аукционе, представившие 

надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, указанным в 

настоящей документации, не позднее окончания установленного срока приема заявок.  

 

Организатор аукциона предоставляет возможность всем физическим и юридическим 

лицам предварительно ознакомиться с объектами купли-продажи согласно графику:  
 

№ п/п Дата  осмотра объектов Время осмотра объектов 

1. Каждый рабочий вторник с 10 час 00 мин. до 11 час. 30 мин. 

2. Каждый рабочий четверг  с 10 час 00 мин. до 11 час. 30 мин. 
 

Контактные лица по вопросу осмотра имущества: Зайцев Дмитрий Александрович, 

Зубарев Павел Владимирович, тел. 8(81555) 77057 

Проведение осмотров предмета торгов оканчивается за 2 (два) рабочих дня до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.  

Дата окончания предъявления объектов для физического осмотра: 05.04.2021г. 

 

6. Место проведения открытого аукциона: 184209, Мурманская область, г. Апатиты, ул. 

Строителей, д.4, кабинет директора. 

Шаг аукциона:   Шаг аукциона устанавливается в размере 5 %  начальной цены -   

Лот № 1 -   6 350 (шесть тысяч триста пятьдесят) рублей 

Лот № 2 -   2 000 (две тысячи) рублей 

Лот № 3 -   4 690 (четыре тысячи шестьсот девяносто) рублей 

Лот № 4 -   3 915 (три тысячи девятьсот пятнадцать) рублей 
 

http://www.torgi.gov.ru/
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      Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену 

договора. 

      Форма, сроки и порядок оплаты по договору купли-продажи: оплата приобретаемого на 

аукционе движимого имущества производится в порядке, размере и в сроки, определенные в 

договоре: оплата по Договору осуществляется при заключении Договора, но не позднее 5-ти 

рабочих дней с момента подписания Договора. Авансирование не предусмотрено. 

 

     

7. Порядок, место, дата начала и дата и время окончания срока подачи заявок:  

Заявка составляется и подается по форме, установленной в приложении № 1 к 

настоящей Документации в письменном виде. Возможно направление заявки в сканированном 

виде оригиналов документов в формате PDF на электронную почту (с вложением 

доказательства направления оригиналов документации), которое рассматривается при условии 

предоставления в дальнейшем всех оригиналов документов на бумажном носителе. 

Электронный адрес: aesk@aesk51.ru    

Место подачи заявок: МУП «АЭСК», 184209, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. 

Строителей, д. 4, приемная.  

Приём заявок осуществляется в рабочие дни с понедельника по четверг с 8:00 до 12:00 и 

с 13:00 до 17:00, в пятницу с 8:00 до 12:00 (по московскому времени), начиная с 19  марта 2021 

года  и до даты окончания срока подачи заявок. 

Дата и время окончания срока подачи заявок: 08.04.2021г. до 10 ч 00 мин. (время 

МСК). 

Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени начала 

рассмотрения заявок на участие в аукционе. Отзыв заявок производится посредством 

письменного уведомления, направленного организатору аукциона.    

Дата,  время и место рассмотрения заявок:  08.04.2021г. в 10 ч 00 мин. (время МСК), 

кабинет директора. 

Протокол рассмотрения заявок претендентов публикуется  на официальном сайте 

www.torgi.gov.ru и на сайте aesk51.ru  в течение 3 календарных дней с момента подписания 

протокола. 

 

Требование о внесении задатка, обеспечение исполнения договора не установлено. 

 

8. Дата проведения аукциона: 12.04.2021 года  
Время проведения аукциона: 10 час. 00 мин. (время московское)  

Место проведения аукциона: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Строителей, д. 4, кабинет 

директора.  

Информация о проведении аукциона по реализации имущества размещена на 

официальном сайте www.torgi.gov.ru и на сайте МУП «АЭСК» - aesk51.ru   

 

9. Требования к участникам аукциона: участником открытого аукциона может быть 

любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы 

собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое 

физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на 

заключение договора. 

Участник аукциона должен соответствовать следующим требованиям: 

1) отсутствие в отношении участника аукциона - юридического лица процедуры 

ликвидации и/или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника аукциона - 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица банкротом и об 

открытии конкурсного производства; 

2) отсутствие применения в отношении участника аукциона административного наказания 

в виде приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в 

аукционе. 

http://www.torgi.gov.ru/
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Покупателями государственного и муниципального имущества 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 процентов, 

кроме случаев, предусмотренных статьей 25  Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ; 

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

включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 

государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 

(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 

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

предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и 

контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

 

Лица, желающие принять участие в аукционе, не допускаются к участию в 

следующих случаях: 

- непредставления документов, определенных настоящей Документацией, либо наличия в 

таких документах недостоверных сведений; 

- несоответствие требованиям к участникам аукциона; 

- не имеющие права быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

- имеющие не выполненные обязательства перед МУП «АЭСК», срок исполнения по 

которым истек; 

- несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям настоящей документации;  

- наличие решения о ликвидации заявителя - юридического лица или решения 

арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, физического лица банкротом и об открытии конкурсного производства; 

- применение в отношении участника аукциона административного наказания в виде 

приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе.  

 

10. 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 обязан направить 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 

аукционе. 

Дата начала предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации 

об аукционе:  19.03.2021г. 

Дата окончания предоставления участникам аукциона разъяснений положений 

документации об аукционе:  02.04.2021г. 

 

В течение одного дня с даты направления разъяснения положений аукционной 

документации по запросу заинтересованного лица такое разъяснение должно быть размещено 

организатором аукциона на  сайте торгов www.torgi.gov.ru с указанием предмета запроса, но без 

указания заинтересованного лица, от которого поступил запрос. Разъяснение положений 

аукционной документации не должно изменять ее суть. 

Организатор аукциона по собственной инициативе или в соответствии с запросом 

заинтересованного лица вправе принять решение о внесении изменений в аукционную 

документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение одного дня с даты принятия 

решения о внесении изменений в аукционную документацию такие изменения размещаются 

организатором аукциона в порядке, установленном для размещения извещения о проведении 

https://internet.garant.ru/#/document/12125505/entry/25
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конкурса, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме 

электронных документов всем заявителям, которым была предоставлена аукционная 

документация. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким 

образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru внесенных 

изменений в аукционную документацию до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе он составлял не менее пятнадцати дней. 

 

11. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.  

Заявка составляется и подается по форме, установленной в приложении № 2 к настоящей 

Документации в письменном виде. Возможно направление заявки в сканированном виде 

оригиналов документов в формате PDF на электронную почту (с вложением доказательства 

направления оригиналов документации), которое рассматривается при условии предоставления 

в дальнейшем всех оригиналов документов на бумажном носителе. 

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; 

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном 

сайте торгов www.torgi.gov.ru 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; 

е) 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. 
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Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для 

участия в аукционе документов. 

 

При получении заявки на участие в аукционе, поданной в форме электронного документа, 

организатор аукциона обязан подтвердить в письменной форме или в форме электронного 

документа ее получение в течение одного рабочего дня с даты получения такой заявки. 

Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона 

(лота). 

В случае если заявитель намерен принять участие в аукционе по нескольким лотам в 

рамках одного аукциона, он обязан предоставить заявку с приложением всех необходимых 

документов в отношении каждого лота такого аукциона. 

Прием заявок на участие в аукционе прекращается в указанный в извещении о проведении 

аукциона день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно перед началом 

рассмотрения заявок. 

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о 

проведении аукциона, регистрируется организатором аукциона. По требованию заявителя 

организатор аукциона выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени 

ее получения. 

Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в аукционе 

заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим заявителям.  

 

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются.  

Заявки должны быть заполнены по форме, прилагаемой к настоящей Документации 

(приложение № 2), на русском языке. 

 

12.  Дополнительная информация. 

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора. 

В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей 

или о признании только одного заявителя участником аукциона, аукцион признается 

несостоявшимся. В случае если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, 

аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в 

допуске к участию в котором принято относительно всех заявителей, или решение о допуске к 

участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного 

заявителя. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки 

на участие в аукционе либо признания участником аукциона только одного заявителя, с лицом, 

подавшим единственную заявку на участие в аукционе, в случае, если указанная заявка 

соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, а также 

с лицом, признанным единственным участником аукциона, организатор аукциона обязан 

заключить договор на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в 

аукционе и документацией об аукционе, но по цене не менее начальной (минимальной) цены 

договора (лота), указанной в извещении о проведении аукциона. 

В случае если в аукционе участвовал один участник, или в случае если в связи с 

отсутствием предложений о цене договора, предусматривающих более высокую цену договора, 

чем начальная (минимальная) цена договора (цена лота), "шаг аукциона" снижен до 

минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной 

(минимальной) цене договора (цене лота) не поступило ни одного предложения о цене 

договора, которое предусматривало бы более высокую цену договора, аукцион признается 

несостоявшимся. В случае если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, 

решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота 

отдельно. 

Срок, в течение которого должен быть подписан проект договора, составляет не менее 

десяти дней со дня размещения на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru протокола 

аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион 
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признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо 

признания участником аукциона только одного заявителя. 

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. 

При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке ведет протокол 

аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения 

аукциона, об участниках аукциона, о начальной (минимальной) цене договора (цене лота), 

последнем и предпоследнем предложениях о цене договора, наименовании и месте нахождения 

(для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического 

лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене 

договора. Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в 

день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых 

остается у организатора аукциона. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты 

подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект 

договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной победителем 

аукциона, в проект договора, прилагаемый к документации об аукционе. 

 

13. Заключение договора по результатам аукциона 

13.1. 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 соответствии с 13.5 настоящего раздела Документации, 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, физического лица 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, 

предусмотренных разделом 11 настоящей Документации. 

13.2. В случае отказа от заключения договора с победителем аукциона либо при 

уклонении победителя аукциона от заключения договора с участником конкурса, с которым 

заключается такой договор, аукционной комиссией в срок не позднее дня, следующего после 

дня установления фактов, предусмотренных пунктом 13.1. настоящего раздела и являющихся 

основанием для отказа от заключения договора, составляется протокол об отказе от заключения 

договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о 

лице, с которым организатор конкурса отказывается заключить договор, сведения о фактах, 

являющихся основанием для отказа от заключения договора, а также реквизиты документов, 

подтверждающих такие факты. 

Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день 

его составления. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у 

организатора аукциона. 

Указанный протокол размещается организатором аукциона на официальном сайте торгов 

www.torgi.gov.ru  в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. 

Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты подписания протокола передает 

один экземпляр протокола лицу, с которым отказывается заключить договор. 

13.3. В случае перемены собственника или обладателя имущественного права действие 

соответствующего договора не прекращается и проведение аукциона не требуется. 

13.4. В случае если победитель аукциона или участник аукциона, заявке на участие в 

аукционе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный аукционной 

документацией, не представил организатору аукциона подписанный договор, переданный ему в 

соответствии с последним абзацем раздела 12 настоящей Документации или пунктом 13.5. 
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настоящего раздела, победитель аукциона или участник аукциона, заявке на участие в аукционе 

которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения договора. 

13.5. 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. Организатор аукциона обязан заключить договор с 

участником аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, при 

отказе от заключения договора с победителем аукциона в случаях, предусмотренных пунктом 

13.2. настоящего раздела. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты 

подписания протокола об отказе от заключения договора передает участнику аукциона, заявке 

на участие в аукционе которого присвоен второй номер, один экземпляр протокола и проект 

договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, 

предложенных участником аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй 

номер, в заявке на участие в аукционе, в проект договора, прилагаемый к аукционной 

документации. Указанный проект договора подписывается участником аукциона, заявке на 

участие в аукционе которого присвоен второй номер, в десятидневный срок и представляется 

организатору аукциона. 

При этом заключение договора для участника аукциона, заявке на участие в конкурсе 

которого присвоен второй номер, является обязательным. В случае уклонения участника 

аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, от заключения 

договора организатор конкурса вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого 

участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от 

заключения договора. В случае если договор не заключен с победителем аукциона или с 

участником аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, аукцион 

признается несостоявшимся. 

 

 

 

 

Приложения:  

1. Форма заявки 

2. Технические характеристики имущества 

3. Проект договора купли-продажи 

4. Обоснование начальной  цены договора 

5. Заявление о согласии на обработку персональных данных 

 

 

 

 

Директор МУП «АЭСК » __________________О.В. Яшенев 
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Приложение № 1  

к документации  о проведении 

открытого аукциона 

 
__________ № ______________ 
      (дата)         (номер исх.) 

Кому: Муниципальное унитарное предприятие 
города Апатиты «Апатитская электросетевая 
компания»  
Адрес: 184209, Мурманская область, г. Апатиты,  
ул. Строителей, д. 4,  приемная  

 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

на право заключения договора купли-продажи движимого имущества 
  

__________________________________________________________________________________, 
(полное наименование юридического лица, подающего заявку) 

__________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку) 

__________________________________________________________________________________, 

далее именуемый «Претендент», в лице________________________________________________, 
                                                            (фамилия, имя, отчество, должность) 

действующего на основании_________________________________________________________, 
принимая решение об участии в открытом аукционе на право заключения договора купли-
продаже движимого имущества (транспортного средства), находящегося в хозяйственном 
ведении  Муниципального унитарного предприятия города Апатиты «Апатитская 
электросетевая компания»: 
Лот № ___: ________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________, 
(наименование имущества, его основные характеристики) 

обязуюсь: 
1)  в случае признания Победителем аукциона заключить с организатором аукциона 

договор в срок не менее десяти дней со дня размещения на официальном сайте торгов 

www.torgi.gov.ru 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. 
       2) произвести оплату стоимости движимого имущества, установленной по результатам 
аукциона, в сроки и на счет, определяемые договором купли-продажи. 

Со сведениями, изложенными в Извещении и документации о проведении аукциона, 
ознакомлен и согласен. 

Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у организатора 
аукциона, другой - у Претендента. 
         К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в документации о 
проведении аукциона на _____стр. и опись документов, которая составляется в 2-х экземплярах. 
 

Адрес, номер контактного телефона, адрес электронной почты, ИНН  Претендента:  
Почтовый адрес:____________________________________________________________________ 

Электронная почта: _________________________________________________________________ 

Номер контактного телефона:________________________________________________________ 

ИНН:  _________________________________________ 

 
         С техническими характеристиками движимого имущества, текстом проекта договора 
купли-продажи имущества ознакомлен и согласен. 
         Полноту и достоверность предоставленных сведений подтверждаю. 
 

Подпись Претендента 

(его полномочного представителя) _____________________(____________________) 

М.П.                                                                             "____" ____________ 2021г. 

Заявка принята организатором: 

______ч.______ мин.          "____" _________ 2021г. за № _____ 
 
Должностное лицо МУП «АЭСК» ______________________/___________________        М.П. 

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


 

 

 

 

 

 

  Опись документов, содержащихся в заявке на участие в открытом аукционе 

 

Наименование участника_______________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование документа Количество  

листов 

   

   

   

   

   

   

Итого листов в заявке на участие в открытом аукционе:  

 

___________/_____________________ 

      Подпись                 расшифровка подписи 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к документации о проведении 

открытого аукциона 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ (количественные и качественные) ХАРАКТЕРИСТИКИ   

ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА (транспортного средства) 

 

1.  Лот № 1 - Экскаватор ЭО-2626, гос. рег. знак 1446 МР 51: 

  

 
Описание имущественных прав: принадлежит МУП «АЭСК» на праве хозяйственного 

ведения 

Обременения:  отсутствуют. 

Дополнительные характеристики: Основные узлы и агрегаты  в рабочем состоянии, 

требуется произвести техническое обслуживание, заменить радиатор охлаждения. Согласно 

отчету  270/20 от 23.11.2020г. «Об оценке рыночной стоимости экскаватора ЭО-2626, гос. 

регистрационный знак 1 446МР51»  
 
 Рыночная стоимость:   127 000 (Сто двадцать семь тысяч) рублей. 

 

2.  Лот № 2 - Автомобиль ГАЗ-3110 «Волга» гос. рег. знак Т 126КЕ51: 

  

Гос. регистрационный знак ТС 1446МР51 

Двигатель №                                       134127  

9М0508 

Марка, модель ТС ЭО-2626 

Наименование (тип ТС)  - 

Группа ТС Экскаватор 

Категория ТС (А, В, С, D, прицеп)  Самоходная машина 

Год изготовления ТС  1979 (1993) г. 

Заводской номер  903955 

Шасси (рама) N  087942    

Номер двигателя 134127 

Цвет кузова (кабины, прицепа) Голубой 

Мощность двигателя, л.с. (кВт)                                55,16/75  
 

Рабочий объем двигателя, куб. см  

Тип двигателя  

Разрешенная максимальная масса, кг  

Масса без нагрузки, кг 7120 

Организация-изготовитель ТС (страна) АО Сарэкс 

Одобрение типа ТС №  

Паспорт ТС (серия, номер)                              ВА 495710 
 

Дата выдачи паспорта ГТН 200197 

Пробег (маш/час) 4182,42 

Свидетельство о регистрации                               ВК 952538  
 

Износ % 35% 

Гос. регистрационный знак ТС Т 126 КЕ 51 

Идентификационный номер (VIN)                          XTH31100021085775  
 

Марка, модель ТС ГАЗ-3110 

Наименование (тип ТС)  легковой а/м 

Амортизационная группа ТС л/а 3 группы 

Категория ТС (А, В, С, D, прицеп)  В 

Год изготовления ТС  2002г. 

Модель, N двигателя *40620D*23004837* 

Шасси (рама) N  отсутствует 



 

Описание имущественных прав: принадлежит МУП «АЭСК» на праве хозяйственного 

ведения  

Обременения:  отсутствуют. 

Дополнительные характеристики: Техническое состояние автомобиля расценивается как 

удовлетворительное. Транспортное средство находится в рабочем состоянии. Согласно отчету  

№ 048/20-2  от 14.10.2020г. «Об оценке рыночной стоимости автомобиля ГАЗ-3110, гос. 

регистрационный знак Т126КЕ51» 
 
 Рыночная стоимость:   40 000 (Сорок тысяч) рублей.    
   

3.  Лот № 3 - Автомобиль УАЗ-31519 гос. рег. знак Т136КЕ51: 

  

 

Описание имущественных прав: принадлежит МУП «АЭСК» на праве хозяйственное 

ведения. 

Кузов (кабина, прицеп)  N 31100020487901 

Цвет кузова (кабины, прицепа) мурена 

Мощность двигателя, л.с. (кВт) 96,0/130,6 

Рабочий объем двигателя, куб. см 2280 

Тип двигателя бензиновый 

Разрешенная максимальная масса, кг 1790 

Масса без нагрузки, кг 1400 

Организация-изготовитель ТС (страна) Россия.  ОАО ГАЗ 

Одобрение типа ТС № Е.02328П1 от 28.12.2001  РОСС RU.MT02 

Паспорт ТС (серия, номер) 52 КК 214369 

Дата выдачи паспорта 24.01.2002 

Пробег (тыс. км) 580.622 

Свидетельство о регистрации 51 СЕ 141315 

Износ % 80% 

Гос. регистрационный знак ТС Т 136 КЕ 51 

Идентификационный номер (VIN)     XTT31519020011935 

Марка, модель ТС УАЗ-31519 

Наименование (тип ТС)  Легковой 

Амортизационная группа ТС л/а 3 группы 

Категория ТС (А, В, С, D, прицеп)  В 

Год изготовления ТС  2002г. 

Модель, N двигателя 421800 №  20403831 

Шасси (рама) N  31510020125233 

Кузов (кабина, прицеп)  N 31514020012240 

Цвет кузова (кабины, прицепа) защитный 

Мощность двигателя, л.с. (кВт) 62/84 

Рабочий объем двигателя, куб. см 2890 

Тип двигателя бензиновый 

Разрешенная максимальная масса, кг                                      2500 

Масса без нагрузки, кг 1750 

Организация-изготовитель ТС (страна) УАЗ Россия 

Одобрение типа ТС № -- 

Паспорт ТС (серия, номер) 51 МО 003801 

Дата выдачи паспорта 29.10.2008 

Пробег (тыс. км) 373.901 

Свидетельство о регистрации 51 СЕ 141825 

Износ % 90 % 



Обременения:  отсутствуют. 

Дополнительные характеристики: Кузов автомобиля имеет значительную коррозию, требует 

замену кузова. Транспортное средство находится в рабочем состоянии. Согласно отчету  № 

048/20-3 от 14.10.2020г.   «Об оценке рыночной стоимости автомобиля УАЗ-31519, гос. 

регистрационный знак Т136 КЕ 51»   
 
 Рыночная стоимость:   93 800 (Девяносто три тысячи  восемьсот) рублей.     

 

4.  Лот № 4 - Автомобиль УАЗ-31512 гос. рег. знак Т140КЕ51: 

  

 

Описание имущественных прав: принадлежит МУП «АЭСК» на праве хозяйственное 

ведения. 

Обременения:  отсутствуют. 

Дополнительные характеристики: Транспортное средство находится в рабочем состоянии. 

Согласно отчету  № 048/20-3 от 14.10.2020г. «Об оценке рыночной стоимости автомобиля УАЗ-

31512, гос. регистрационный знак Т140 КЕ 51»   

 

Рыночная стоимость:   78 300 (Семьдесят восемь тысяч триста) рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гос. регистрационный знак ТС Т 140 КЕ 51 

Идентификационный номер (VIN)     XTT315120M0309821 

Марка, модель ТС УАЗ-31512 

Наименование (тип ТС)  Легковой 

Амортизационная группа ТС л/а 3 группы 

Категория ТС (А, В, С, D, прицеп)  В 

Год изготовления ТС  1991г. 

Модель, N двигателя 451  №  11103904 

Шасси (рама) N  M0309821 

Кузов (кабина, прицеп)  N 480 

Цвет кузова (кабины, прицепа) светло-серый 

Мощность двигателя, л.с. (кВт) 68/92 

Рабочий объем двигателя, куб. см сведения отсутствуют 

Тип двигателя бензиновый 

Разрешенная максимальная масса, кг 2315 

Масса без нагрузки, кг 1251 

Организация-изготовитель ТС (страна) Россия.  УАЗ 

Одобрение типа ТС № -- 

Паспорт ТС (серия, номер) 51 ЕС 537608 

Дата выдачи паспорта 18.01.2001 

Пробег (тыс. км) 623.705 

Свидетельство о регистрации 51 СЕ 141819 

Износ % 80 % 



Приложение № 3  

к документации о проведении 

открытого аукциона 

 

 

Договор № ____ 

купли - продажи  движимого имущества 

 

   г. Апатиты Мурманской обл.                                            «___»_________202__г.      

  

       Муниципальное унитарное предприятие города Апатиты «Апатитская электросетевая 

компания», в лице директора Яшенева Олега Валериановича, действующего на основании 

Устава, именуемое в дальнейшем «Продавец», и _____________________________________, в 

лице _________________, действующее/щий на основании ____________, именуемое/ый в 

дальнейшем «Покупатель», вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

    1.1.   Продавец   обязуется  передать  в  собственность  Покупателя,  а Покупатель обязуется 

принять и оплатить следующее транспортное средство: __________________________________ 

    Идентификационный номер (VIN) _________________  

    Марка, модель ТС _______________________________ 

    Наименование (тип ТС) __________________________ 

    Категория ТС (А, В, С, D, прицеп) _________________ 

    Год изготовления ТС ____________________________ 

    Модель, N двигателя  ____________________________ 

    Шасси (рама) N  _________________________________ 

    Кузов (кабина, прицеп)  __________________________  

    Цвет кузова (кабины, прицепа) ____________________ 

    Мощность двигателя, л.с. (кВт) ____________________ 

    Рабочий объем двигателя, куб. см __________________    

    Тип двигателя  __________________________________ 

    Разрешенная максимальная масса, кг ________________ 

    Масса без нагрузки, кг ____________________________ 

    Организация-изготовитель ТС (страна)  ______________ 

    Одобрение типа ТС – ______________________________      

    Паспорт ТС (серия, номер) _________________________ 

    Дата выдачи паспорта _____________________________ 

    (далее – транспортное средство). 

 

   1.2. Транспортное средство передается в состоянии, указанном в Технических 

(количественных и качественных) характеристиках движимого имущества (приложение № 2 к 

документации о проведении открытого аукциона) вместе со всеми его принадлежностями и со 

всеми документами (техническим паспортом и другими). 

 

2. ГАРАНТИИ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1. Продавец гарантирует: 

- он является законным владельцем транспортного средства; 

- налоги и обязательные платежи, связанные с правом собственности на транспортное средство, 

уплачены им до момента передачи; 

- транспортное средство свободно от каких-либо прав третьих лиц и иных обременений. 

2.2. Покупатель обязан принять и оплатить транспортное средство при заключении 

настоящего Договора, но не позднее 5-ти рабочих дней с момента подписания настоящего 

Договора. 



2.3. Право собственности на транспортное средство переходит к Покупателю с момента 

передачи ему транспортного средства Продавцом, о чем составляется соответствующий Акт 

приема-передачи движимого имущества (Приложение 1 к настоящему Договору), являющийся 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2.4. 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. Цена составляет: _____________ рублей __ копеек, в том числе НДС ____ руб. 

(основание: протокол об итогах аукциона от ______г.). 

3.2. Оплата по Договору осуществляется в течение 5-ти рабочих дней с даты заключения 

договора купли-продажи движимого имущества и оформления Акта приема-передачи путем 

безналичного перевода денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на 

расчетный счет Продавца. Авансирование не предусмотрено. 

3.3. Покупатель обязуется за свой счет и по своему усмотрению, в срок не позднее 10 

календарных дней с момента получения транспортного средства, в установленном 

законодательством РФ порядке поставить его на регистрационный учет (изменить 

регистрационные данные). 

3.4. После постановки транспортного средства на регистрационный учет, Покупатель в 

течение 5 рабочих дней должен направить копию подтверждающего документа Продавцу на 

адрес электронной почты, указанный в реквизитах. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. За просрочку внесения платежа в соответствии с настоящим Договором Покупатель 

уплачивает Продавцу пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы 

невнесенного платежа за каждый день просрочки. 

4.3. В случае нарушения Стороной своих обязательств по настоящему Договору, другая 

Сторона вправе требовать досрочного расторжения настоящего Договора. 

4.4. Сторона, нарушившая свои обязательства, возмещает потерпевшей Стороне 

причиненные этим убытки. 

4.5. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору и причиненные убытки, если ее действия или 

бездействие были обусловлены воздействием непреодолимой силы или иными 

обстоятельствами, наступление которых она не имела возможности предвидеть, предотвратить 

или преодолеть (землетрясения, наводнения, другие стихийные бедствия), в том числе 

военными действиями, локальными конфликтами, чрезвычайным положением, другими 

экстремальными ситуациями. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств. 

5.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут в следующих случаях: 

- по соглашению Сторон; 

- по инициативе одной из Сторон - в случае нарушения договорных обязательств другой 

Стороной; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 



6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

6.1. Все споры и разногласия в связи с реализацией настоящего Договора разрешаются 

путем переговоров между Сторонами. Если на переговорах согласие не достигнуто, спор 

подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Продавца. 

 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме и 

оформляются дополнительными соглашениями, подписываемыми Сторонами. 

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 

 

 

 

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

    

"Покупатель" 

 

"Продавец" 

Муниципальное унитарное предприятие  

города Апатиты  

"Апатитская электросетевая компания" 

Юридический адрес: 184209, 

Мурманская область, город Апатиты 

улица Строителей, дом  4  

ИНН/ КПП 5101200830/511801001 

ОГРН    1065101003219 

ОКПО   76986564 

Р/сч № 40702810541050100985 в Мурманском  

отделении № 8627  ПАО Сбербанк 
Корр/сч № 30101810300000000615 

БИК 044705615 

Тел./факс: (81555) 2-47-37 

Эл. почта: aesk@aesk51.ru 

 

Директор 

МУП "АЭСК"   ___________   /_____________/   

                                                                                                             (Ф.И.О.) 

          М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 ___________   /_____________/   

                                                                                                             (Ф.И.О.) 

          М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 1 

 к договору купли-продажи движимого имущества 

№ __________ от __________ 

 

АКТ  

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

      

       г. Апатиты                                                                                       «____» __________ 202_ г. 

 
             Муниципальное унитарное предприятие города Апатиты «Апатитская электросетевая 
компания», именуемое в дальнейшем "Продавец", в лице директора Яшенева Олега 
Валериановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
__________________________________________________________________________________, 
                                                                                   (наименование организации, ФИО физлица) 

именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ________________________________________, 

                                                                                             (должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании _________________________________________________________, 

                                                                                  (Устава, Положения, Доверенности) 
с  другой  стороны,  вместе  именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о 
нижеследующем: 
 

1. В соответствии с договором купли-продажи движимого имущества № ______ от 
«____» __________ 202_ г. (далее – Договор) Продавец передает Покупателю движимое 
имущество (автотранспорт), а именно: _________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

2. Фактическое состояние транспортного средства __________ соответствует (не 

соответствует) требованиям Договора: 

______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

3. Передача транспортного средства _________ Покупателю согласно Договору должна 

быть выполнена «___» __________ 20___ г., фактически выполнена «___» __________ 20___ г. 

4.  Идентификационные номера сверены, комплектность проверена и соответствует 

Документации аукциона. Транспортное средство передается в состоянии, указанном в 

Технических (количественных и качественных) характеристиках движимого имущества 

(приложение № 2 к документации о проведении открытого аукциона) вместе со всеми его 

принадлежностями и со всеми документами (техническим паспортом и другими) 

__________________________________________________________________________________ 

5.  Сумма,  подлежащая  оплате  Продавцу  в  соответствии с условиями Договора 

составляет ________________________________________________________________________. 

6.  В  соответствии  с  пунктом  4.2. Договора  сумма  штрафных  санкций составляет 

____________________________________ (указывается порядок расчета штрафных санкций). 

7.  Итоговая сумма, подлежащая оплате Продавцу с учетом начисления штрафных 

санкций, составляет _______________________________________________________________. 

8.  Купля-продажа осуществлена строго в соответствии с требованиями Договора. 

Претензий к Продавцу, в том числе имущественных Покупатель не имеет: 

 
Сдал: 

 

«Продавец»: 

Директор МУП «АЭСК» 

 

________________ О.В. Яшенев 
М.П. 

 

Принял: 
 
«Покупатель»: 

 

 

________________ /_______________/ 
М.П. 



Приложение № 4  

к документации  о проведении 

открытого аукциона 

 

 

 

Обоснование начальной  цены договора. 

 

 

Начальная (максимальная) цена договора сформирована на основании Отчетов от № 270 

23.11.2020г. № 048/20-2, 048/20-3, 048/20-4  от 14.10.2020г. «Об оценке рыночной стоимости 

автомобилей».  

 

 

 



Приложение № 5  

к документации о проведении 

открытого аукциона 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

(для физических лиц и индивидуальных предпринимателей) 

 

Я,________________________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

паспорт серия _______________ № ______________________________ выдан «____» _____________ _________ г. 

_________________________________________________________________________________________________,  
(кем выдан) 

зарегистрированной(го) по адресу: 

__________________________________________________________________________ даю Муниципальному 

унитарному предприятию города Апатиты «Апатитская электросетевая компания» (МУП «АЭСК»,ОГРН 

1065101003219, ИНН 5101200830, зарегистрированному по адресу: 184209, Мурманская область, г. Апатиты, ул. 

Строителей, д. 4, (далее – оператор) согласие на обработку своих персональных данных.  

В лице представителя субъекта персональных данных  (заполняется в случае получения согласия от  

представителя субъекта персональных данных) 

__________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

паспорт серия _____ № ______ выдан «__» ______ г. 

___________________________________________________________________________________________,  
(кем выдан) 

проживающий по адресу: 

___________________________________________________________________________________________________ 

действующий от имени субъекта персональных данных на основании 

___________________________________________________________________________________________________ 

 (реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 

Цель обработки персональных данных: 

Обработка персональных данных будет осуществляться в целях обеспечения соблюдения требований 

законодательства РФ, исчисления и уплаты налоговых платежей, предусмотренных законодательством РФ, 

приема, регистрации и рассмотрения заявок физических лиц и приложенных к ним документов, ведение переписки 

с субъектом персональных данных и иными лицами, получения сведений о субъекте персональных данных, 

необходимых для рассмотрения его заявки, принятии решения о заключении договора(ов), заключения договора по 

инициативе субъекта персональных данных, исполнения договора, стороной (выгодоприобретателем) по которому 

является субъект персональных данных, предоставления информации организациям, уполномоченным (в силу 

закона, договора или любым иным образом) на проведение проверок и/или анализа деятельности МУП «АЭСК», а 

также на осуществление иных форм контроля  за деятельностью МУП «АЭСК» при осуществлении закупочной 

деятельности.  

 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных: 

фамилия, имя, отчество; свидетельство о гражданстве (при необходимости); реквизиты документа, 

удостоверяющего личность (вид документа, серия и номер документа, орган, выдавший документ: наименование, 

код, дата выдачи документа); адрес фактического места проживания и регистрации по месту жительства и (или) по 

месту пребывания; адрес электронной почты; номер контактного телефона; идентификационный номер 

налогоплательщика, дата постановки его на учет, реквизиты свидетельства постановки на учет в налоговом органе; 

сведения об образовании, профессии, специальности и квалификации, реквизиты документов об образовании (при 

необходимости); реквизиты расчетного счета; сведения, содержащиеся в документах, прикладываемых к заявке и 

(или) договору и иные сведения и документы, необходимые для целей обработки заявки и целей, указанных в 

настоящем согласии в соответствии с действующим законодательством.   

 

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем смешанной обработки: без 

использования средств автоматизации и в информационных системах персональных данных оператора с передачей 

полученной информации по сети или без таковой. 

Субъект дает согласие на обработку своих персональных данных, то есть на совершение следующих действий: 

сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных 

 

Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также способ его отзыва, 

если иное не установлено федеральным законом; 

 



Настоящее согласие на обработку персональных данных вступает в силу со дня его подписания и действует в 

течение неопределенного срока и может быть отозвано в любое время путем подачи оператору заявления в 

простой письменной форме. 

 

Персональные данные уничтожаются: по достижению целей обработки персональных данных; при ликвидации 

или реорганизации оператора; на основании письменного обращения субъекта персональных данных с 

требованием о прекращении обработки его персональных данных (оператор прекратит обработку таких 

персональных данных в течение 3 (трех) рабочих дней, о чем будет направлено письменное уведомление субъекту 

персональных данных в течение 10 (десяти) рабочих дней. 

Я согласен(на) с тем, что по моему письменному требованию уведомление об уничтожении персональных 
данных будет вручаться мне (моему представителю) по месту нахождения оператора или лица, осуществляющего 
обработку персональных данных по поручению оператора. 

Я согласен(на) с тем, что МУП «АЭСК» будет направлять мне информацию посредством электронной 
почты, телефонной связи и смс-уведомлений. 
 

Подпись субъекта персональных данных: ______________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество полностью) 

 

___________________                                                                                          «_____» __________ 20___ г. 

          подпись 
 



ОТЧЕТ 048/20-1 Об оценке рыночной стоимости экскаватора ЭО-2626, гос. регистрационный знак 
1446МР51 
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Приложение 4 
Марка, модель ТС ЭО-2626 
Гос. регистрационный знак 1446МР51 
Дата осмотра 13.02.2020 г. 
  

  
  

  
  

  
 
 
 



ОТЧЕТ «Номер_дела» Об оценке рыночной стоимости автомобиля «автомобиль», гос. регистрационный 
знак «госномер» 
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Приложение 3 
Марка, модель ТС ГАЗ-3110 
Гос. регистрационный знак Т126КЕ51 
Дата осмотра 13 февраля 2020 г. 

  
  

  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 



ОТЧЕТ «Номер_дела» Об оценке рыночной стоимости автомобиля «автомобиль», гос. регистрационный 
знак «госномер» 
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Приложение 3 
Марка, модель ТС УАЗ-31519 
Гос. регистрационный знак Т136КЕ51 
Дата осмотра 13 февраля 2020 г. 

  
  

  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 



ОТЧЕТ «Номер_дела» Об оценке рыночной стоимости автомобиля «автомобиль», гос. регистрационный 
знак «госномер» 
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Приложение 3 
Марка, модель ТС УАЗ-31512 
Гос. регистрационный знак Т140КЕ51 
Дата осмотра 13 февраля 2020 г. 

  
  

  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 


