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_________________ И.Л.Гончаров
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОДАЖЕ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  высшего  образования
«Государственный  университет  управления»  (ФГБОУ  ВО  «ГУУ»)  сообщает  о  продаже  движимого
имущества посредством публичного предложения.

I. Общие положения
Продажа имущества проводится в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ 

"О приватизации государственного и муниципального имущества".
Решение собственника о проведении торгов -  Письма МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 22.07.2019

№ МН-18.2/1014, от 02.09.2019 № МН-1620/НБ
Предмет  торгов  –  право  заключения  договора  купли-продажи  движимого  имущества,

находящегося в собственности Российской Федерации и закреплённого на праве оперативного управления
за ФГБОУ ВО «ГУУ».

Форма торгов – продажа движимого имущества посредством публичного предложения, открытая
по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене имущества.

Продавец  –  Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  высшего
образования «Государственный университет управления» (ФГБОУ ВО «ГУУ») Почтовый адрес: 109542, г.
Москва, Рязанский проспект, д. 99

Контактная информация:
Тел. +7(495)377-77-88 доб. 13-45, 13-43; e-mail: en  _  gorbunova  @guu.ru  
Контактное лицо: Горбунова Елена Николаевна
Дата  начала  приёма  заявок  на  участие  в  продаже  движимого  имущества  посредством

публичного предложения – 18 октября 2019 года.
Место и время приёма заявок – 109542, г. Москва, Рязанский проспект, д. 99, строен.8, кабинет

121, в рабочие дни кроме пятницы с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, в пятницу и предпраздничные
дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (перерыв на обед с 13 часов 30 минут до 14 часов 15 минут)
по московскому времени, суббота, воскресенье - выходной.

Дата  и  время  окончания  приёма  заявок  на  участие  в  продаже  движимого  имущества
посредством публичного предложения – 12 ноября 2019 года в 11:00 по московскому времени.

Дата  и  время  определения  участников  продажи  движимого  имущества  посредством
публичного предложения – 18 ноября 2019 года в 11:00 по московскому времени

Место,  срок  проведения  продажи  движимого  имущества  посредством  публичного
предложения и подведения итогов продажи  – 20 ноября 2019 года,  по адресу:  г.  Москва,  Рязанский
проспект, д. 99, строен. 8, кабинет 121, с 11:30 по московскому времени.

mailto:en_gorbunova@guu.ru


II. Сведения о выставляемом на торги имуществе
Лот № 1
Наименование имущества: транспортное средство NISSAN MAXIMA 2.0

Марка, модель ТС NISSAN MAXIMA 2.0

Идентификационный номер (VIN) JN1CAUA33U0062352

Тип транспортного средства Легковой

Категория транспортного средства В

Год изготовления 2001

Цвет кузова Зеленый

Мощность двигателя, л.с. (кВт) 137 (103)

Рабочий объем двигателя, см³ 1995

Организация изготовитель (страна) NISSAN MOTOR CO (ЯПОНИЯ)

Пробег, км 402 294 км

Местонахождение г. Москва, Рязанский проспект, д. 99

Начальная цена продажи: 216 000 (двести шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Минимальная  цена  предложения,  по которой может быть продано  имущество (цена отсечения):  
108 000 (сто восемь тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг понижения: 10 (десять) процентов цены первоначального предложения: 21600 (двадцать одна тысяча
шестьсот) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 5 (пять) процентов цены первоначального предложения: 10 800 (десять тысяч восемьсот)
рублей 00 копеек.
Размер задатка: 43 200 (сорок три тысячи двести) рублей 00 копеек.

Лот № 2
Наименование имущества: транспортное средство VOLKSWAGEN CARAVELLE

Марка, модель ТС VOLKSWAGEN CARAVELLE

Идентификационный номер (VIN) WV2ZZZ70Z2H038120

Тип транспортного средства Легковой

Категория транспортного средства В

Год изготовления 2001

Цвет кузова Синий

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

Рабочий объем двигателя, см³ 2370

Организация изготовитель (страна) ФИРМА: “VOLKSVAGEN AG” (ГЕРМАНИЯ)

Пробег, км 426 052 км

Местонахождение г. Москва, Рязанский проспект, д. 99

Начальная цена продажи: 749 000 (семьсот сорок девять тысяч) рублей 00 копеек.
Минимальная  цена предложения,  по которой может быть продано имущество (цена отсечения):  
374 500 (триста семьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.
Шаг понижения: 10 (десять) процентов цены первоначального предложения: 74900 (Семьдесят четыре
тысячи девятьсот) рублей 00 копеек.
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Шаг аукциона: 5  (пять)  процентов цены первоначального предложения:  37 450 (Тридцать семь тысяч
четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 149 800 (сто сорок девять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.

Лот № 3
Наименование имущества: транспортное средство ГАЗ-2705

Марка, модель ТС ГАЗ-2705

Идентификационный номер (VIN) X9627050060491820

Тип транспортного средства
ГРУЗОВОЙ ФУРГОН ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

(7МЕСТ)

Категория транспортного средства В

Год изготовления 2006

Цвет кузова ЗЕЛЕНЫЙ МЕТАЛЛИК                   

Мощность двигателя, л.с. (кВт) 103 кВт

Рабочий объем двигателя, см³ 2464

Организация изготовитель (страна) ООО «Автомобильный завод ГАЗ» (РОССИЯ)

Пробег, км 80 548

Местонахождение г. Москва, Рязанский проспект, д. 99

Начальная цена продажи: 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Минимальная  цена предложения,  по которой может быть продано имущество (цена отсечения):  
60 000 (шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг понижения: 10 (десять) процентов цены первоначального предложения: 12 000 (двенадцать тысяч)
рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 5 (пять) процентов цены первоначального предложения: 6 000 (шесть тысяч) рублей 00
копеек.
Размер задатка: 24 000 (двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек.

III. Требования, предъявляемые к претендентам на участие в продаже посредством
публичного предложения

К участию в  продаже движимого имущества посредством публичного предложения допускаются
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;  юридических  лиц,  местом  регистрации  которых  является  государство  или
территория,  включенные  в  утверждаемый  Министерством  финансов  Российской  федерации  перечень
государств  и  территорий,  предоставляющих  льготный  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  (понятие  «контролирующее  лицо»  используется  в  том  же
значении, что и в статье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ «О порядке осуществления
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения
обороны  страны  и  безопасности  государства»,  понятия  «выгодоприобретатель»  и  «бенефициарный
владелец» используются в значениях, указанных в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года №
115-ФЗ  «О  противодействии  легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путем,  и
финансированию  терроризма»),  своевременно  подавшие  заявку  на  участие  в  продаже  движимого
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имущества посредством публичного предложения и представившие документы в соответствии с перечнем,
объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие в установленный срок поступление
на счёт Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка.

Иностранные  юридические  и  физические  лица  допускаются  к  участию  в  продаже  движимого
имущества  посредством  публичного  предложения с  соблюдением  требований,  установленных
законодательством Российской Федерации.

IV. Перечень представляемых претендентами документов и требования к их оформлению

Для участия в продаже движимого имущества посредством публичного предложения претенденты
представляют следующие документы:

- заявку на участие в продаже движимого имущества посредством публичного предложения,  по
форме Приложения № 1 к настоящему информационному сообщению.

Физические лица одновременно с заявкой предъявляют документ, удостоверяющий личность, или
представляют копии всех его листов. 

Юридические лица одновременно с заявкой представляют:
- заверенные копии учредительных документов;

   - документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации
или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо
выписка из  него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати)  и подписанное его
руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в
соответствии  с  которым  руководитель  юридического  лица  обладает  правом  действовать  от  имени
юридического лица без доверенности.

В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна
быть  приложена  доверенность  на  осуществление  действий  от  имени  претендента,  оформленная  в
установленном  порядке,  или  нотариально  заверенная  копия  такой  доверенности.  В  случае,  если
доверенность  на  осуществление  действий  от  имени  претендента  подписана  лицом,  уполномоченным
руководителем  юридического  лица,  заявка  должна  содержать  также  документ,  подтверждающий
полномочия этого лица.

Все  листы документов,  представляемых одновременно  с  заявкой,  либо  отдельные  тома  данных
документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати)
(для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остаётся у продавца, другой - у претендента.

Заявка  на  участие  в  продаже  движимого  имущества  посредством  публичного  предложения
предоставляется в письменной форме на бумажном носителе. Иные способы подачи заявок (документов,
входящих в состав заявок) не допускаются.

Заявка  может  быть  заполнена  от  руки,  либо  машинописным  способом,  в  том  числе,  с
использованием компьютерной техники.

Заявка заполняется на русском языке. В содержании заявки должны быть полностью заполнены все
её графы, в соответствии с пометками, содержащимися в форме заявки. Изъятие отдельных слов и (или)
предложений из установленной формы заявки, а также внесение в заявку дополнительной информации, не
предусмотренной её формой, не допускается.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки,
иные  неоговорённые  в  них  исправления.  Текст  заявки  должен  читаться  полностью.  В  случае
необходимости  произвести  исправления,  неверные  сведения  зачёркиваются  одной  чертой,  над  которой
пишется  правильная  информация.  Исправления  заверяются  подписью  лица,  подписавшего  заявку,  и
скрепляются печатью юридического лица (если заявка подана юридическим лицом).

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один лот.
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Заявки с прилагаемыми к ней документами регистрируется в журнале приёма заявок с присвоения
номера и указанием даты и времени подачи документов, о чём делается отметка на каждом экземпляре
заявки.

Заявки,  поступившие  по  истечении  срока  их  приёма,  возвращаются  претенденту  или  его
уполномоченному представителю под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в
принятии документов.

До признания претендента участником продажи движимого имущества посредством публичного
предложения он имеет право посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную
заявку.

Приём заявок с прилагаемыми к ним документами осуществляется представителями Продавца по
адресу: 109542, г. Москва, Рязанский проспект, д. 99, строен.8, кабинет 121, в рабочие дни кроме пятницы с
10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, в пятницу и предпраздничные дни с 10 часов 00 минут до 16 часов
00 минут (перерыв на обед с 13 часов 30 минут до 14 часов 15 минут) по московскому времени, суббота,
воскресенье - выходной. При подаче заявки необходимо учитывать, что по адресу подачи заявок действует
пропускной  режим,  и  необходим  предварительный  заказ  пропуска.  Для  оформления  пропуска  на
территорию необходимо уведомить контактное лицо в г. Москва по тел. 8(495)377-77-88, доб. 13-45, 13-43.
Проход на территорию Продавца заявителями или их уполномоченными представителями осуществляется
по документу, удостоверяющему личность (гражданскому паспорту).

V. Размер задатка, срок и порядок его внесения и возврата, реквизиты счёта

Для участия в продаже движимого имущества посредством публичного предложения необходимо
перечислить  задаток  в  размере,  указанном  в  информационном  сообщении  об  объявлении  продажи
движимого имущества посредством публичного предложения.

Задаток перечисляется на счёт Продавца по следующим реквизитам: 
Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  высшего  образования
«Государственный университет управления» (ГУУ)

ИНН: 7721037218 КПП: 772101001
Р/с 40501810845252000079
ГУ Банка России по ЦФО 
УФК по г. Москве (ГУУ, л/с 20736У93870)
БИК 044525000
КБК 00000000000000000510
ОКТМО 45385000
В платёжном документе в графе «Назначение платежа» необходимо указать:  «оплата задатка за

имущество согласно извещению № __________ на сайте www.torgi.gov.ru». 
Задаток вносится единым платежом.
Документом,  подтверждающим  поступление  задатка  на  счёт  Продавца,  указанный  в

информационном сообщении, является выписка с этого счёта.
Претендент обязан обеспечить поступление задатка на счёт Продавца не позднее даты окончания

приема заявок на участие в продаже движимого имущества посредством публичного предложения – 12
ноября 2019 года.

Задаток  служит  обеспечением  исполнения  обязательства  победителя  продажи  движимого
имущества посредством публичного предложения по заключению договора купли-продажи. 

Задаток, внесённый претендентом, возвращается в следующих случаях и порядке:
- в случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приёма заявок

поступивший  от  претендента  задаток  подлежит  возврату  в  срок  не  позднее  чем  пять  дней  со  дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания
приёма  заявок  задаток  возвращается  в  порядке,  установленном  для  участников  продажи  движимого
имущества посредством публичного предложения.
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-  если  претенденту  отказано  в  принятии  заявки  на  участие  в  продаже  движимого  имущества
посредством публичного предложения, задаток ему возвращается в течение пяти дней с даты отказа в
принятии заявки, проставленной продавцом на описи представленных претендентом документов.

-  претенденту,  не  допущенному  к  участию  в  продаже  движимого  имущества  посредством
публичного предложения,  задаток  возвращается  в  течение  пяти календарных дней со  дня  подписания
протокола  о  признании  претендентов  участниками  продажи  движимого  имущества  посредством
публичного предложения.

-  участникам  продажи  движимого  имущества  посредством  публичного  предложения,  за
исключением его победителя, задаток возвращается в течение пяти календарных дней со дня подведения
итогов продажи движимого имущества посредством публичного предложения.

Задаток  победителя  продажи  движимого  имущества  посредством  публичного  предложения
засчитывается  в  счёт  оплаты  приобретаемого  имущества.  При  уклонении  или  отказе  победителя  от
заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и он
утрачивает право на заключение указанного договора.

В  случае  неисполнения  победителем  продажи  движимого  имущества  посредством  публичного
предложения,  заключившим  договор  купли-продажи  имущества,  обязанности  по  оплате  имущества  в
соответствии с договором купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается.

В  случае  признания  продажи  движимого  имущества  посредством  публичного  предложения
несостоявшейся, задаток возвращается участникам продажи в течение пяти дней с даты подведения итогов
продажи движимого имущества посредством публичного предложения.

В случае продления Продавцом срока приёма заявок, переноса срока определения участников и
подведения  итогов  продажи  движимого  имущества  посредством  публичного  предложения претендент
вправе потребовать возврата задатка. В данном случае задаток возвращается в течение пяти дней с даты
поступления в адрес Продавца письменного требования претендента о возврате суммы задатка в связи с
продлением срока приёма заявок, переноса срока определения участников и подведения итогов продажи
имущества.

В случае отмены продажи движимого имущества посредством публичного предложения задатки
возвращаются претендентам в течение пяти дней с даты опубликования информационного сообщения об
отмене.

Задаток возвращается  на  банковские  реквизиты,  указанные претендентом в  заявке  на  участие  в
продаже движимого имущества посредством публичного предложения.

Данное  информационное  сообщение  является  публичной  офертой  для  заключения  договора  о
задатке  в  соответствии  со  статьёй  437 Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  а  подача
претендентом  заявки  и  перечисление  задатка  являются  акцептом  такой  оферты,  после  чего  договор  о
задатке считается заключенным в письменной форме. (Приложение 2)

VI. Рассмотрение заявок и признание претендентов участниками продажи движимого
имущества посредством публичного предложения

По  результатам  рассмотрения  заявок  и  документов  Продавец  принимает  решение  о  признании
претендентов участниками продажи движимого имущества посредством публичного предложения или об
отказе  в  допуске  претендентов  к  участию в  продаже,  которое  оформляется  протоколом.  Претенденты,
признанные  участниками  продажи движимого  имущества  посредством  публичного  предложения,  и
претенденты,  не  допущенные  к  участию  в  продаже движимого  имущества  посредством  публичного
предложения, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления
данного  решения  протоколом  путём  вручения  им  под  расписку  соответствующего  уведомления  либо
направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент  приобретает  статус  участника  с  момента  подписания  протокола  определения
участников продажи движимого имущества посредством публичного предложения.

Претендент не допускается к  участию в  продаже движимого имущества посредством публичного
предложения по следующим основаниям:
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- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с
законодательством Российской Федерации;

-  представлены  не  все  документы  в  соответствии  с  перечнем,  указанным  в  настоящем
информационном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству
Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
-  не  подтверждено  поступление  в  установленный  срок  задатка  на  счёт,  указанный  в  настоящем

информационном сообщении.

VII. Порядок проведения продажи движимого имущества посредством публичного
предложения и определения победителя

На  регистрацию  для  участия  в  продаже движимого  имущества  посредством  публичного
предложения по месту и времени, установленным в Информационном сообщении, допускаются Участники
или их уполномоченные представители при предъявлении документа, удостоверяющего личность: 

- физические лица или индивидуальные предприниматели, действующие от своего имени;
- представители  физических  лиц  или  индивидуальных  предпринимателей,  действующие  на

основании  доверенности,  оформленной  надлежащим  образом  (в  соответствии  с  действующим
законодательством),  прилагаемой  к  Заявке  на  участие  в  продаже движимого  имущества  посредством
публичного предложения соответствующего Участника;

- представители юридических лиц, имеющие право действовать от имени юридических лиц без
доверенности (руководитель, директор и т.п.);

- представители юридических лиц,  имеющие право действовать от имени юридических лиц на
основании  доверенности,  оформленной  надлежащим  образом  (в  соответствии  с  действующим
законодательством),  прилагаемой  к  Заявке  на  участие  в  продаже  движимого  имущества  посредством
публичного предложения соответствующего Участника. В случае если указанная доверенность подписана
лицом, уполномоченным руководителем Участника, Заявка на участие в продаже движимого имущества
посредством публичного предложения должна содержать также документ, подтверждающий полномочия
такого лица.

Зарегистрированным  Участникам  выдаются  пронумерованные  карточки  Участника  продажи
движимого имущества посредством публичного предложения (далее - карточки).

Участникам выдаются пронумерованные карточки. Процедура продажи начинается с объявления
уполномоченным  представителем  продавца  о  начале  продажи движимого  имущества  посредством
публичного  предложения.  После  объявления  о  начале  проведения  продажи движимого  имущества
посредством  публичного  предложения,  ведущим  оглашаются  наименование  имущества,  его  основные
характеристики, цена первоначального предложения и минимальная цена предложения (цена отсечения), а
также «шаг понижения» и «шаг аукциона».

После оглашения ведущим цены первоначального предложения участникам предлагается заявить
эту цену путем поднятия выданных карточек, а в случае отсутствия предложений по первоначальной цене
имущества ведущим осуществляется последовательное снижение цены на «шаг понижения».

Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи имущества поднятием
карточек после оглашения цены первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на
соответствующем «шаге понижения».

Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который подтвердил
цену  первоначального  предложения  или  цену  предложения,  сложившуюся  на  соответствующем  «шаге
понижения»,  при  отсутствии  предложений  других  участников  продажи имущества  после  троекратного
повторения ведущим сложившейся цены продажи имущества. Ведущий объявляет о продаже имущества,
называет  номер  карточки  участника  продажи  имущества,  который  подтвердил  начальную  или
последующую цену, указывает на этого участника и оглашает цену продажи имущества.

В  случае,  если  несколько  участников  продажи имущества  подтверждают  цену  первоначального
предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», для всех участников
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продажи  имущества  проводится  аукцион  по  установленным  Федеральным  законом «О  приватизации
государственного  и  муниципального  имущества»  правилам  проведения  аукциона,  предусматривающим
открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой имущества на таком аукционе
является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на определенном «шаге
понижения». В случае если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей
начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым
подтвердил  начальную  цену  имущества.  После  завершения  торгов  ведущий  объявляет  о  продаже
имущества, называет победителя продажи имущества, цену и номер карточки победителя.

Продажа имущества признается несостоявшейся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни один из претендентов

не признан участником продажи имущества;
- было принято решение о признании только 1 претендента участником продажи имущества;
- после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены отсечения) ни

один из участников не поднял карточки.
Уведомление  о  признании  участника  продажи движимого  имущества  посредством  публичного

предложения победителем выдается победителю или его полномочному представителю под расписку в
день подведения итогов продажи имущества.

VIII. Срок и порядок заключения договора купли-продажи имущества

Договор  купли-продажи  имущества  подлежит  заключению  с  победителем  продажи движимого
имущества посредством публичного предложения в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов
продажи движимого имущества посредством публичного предложения. (Приложение 3)

Место подписания договора –  город Москва, г. Москва, Рязанский проспект, д. 99,  Федеральное
государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  высшего  образования  «Государственный
университет управления».

Оплата производится не позднее пяти рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи.
Внесённый победителем торгов задаток засчитывается в счёт оплаты приобретаемого имущества. Полная
оплата предложенной победителем торгов (покупателем) стоимости имущества (за  вычетом внесённого
задатка) осуществляется единовременно, до оформления передачи имущества покупателю.

 Денежные  средства  в  счёт  оплаты по  договору  купли-продажи вносятся  на  счёт  Продавца  по
следующим реквизитам:

Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  высшего  образования
«Государственный университет управления» (ГУУ)

ИНН: 7721037218 
КПП: 772101001
Р/с 40501810845252000079
ГУ Банка России по ЦФО 
УФК по г. Москве (ГУУ, л/с 20736У93870)
БИК 044525000
КБК 00000000000000000510
ОКТМО 45385000
При уклонении (отказе) победителя публичного предложения от заключения в установленный срок

договора купли-продажи задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного
договора.

Передача  имущества  покупателю  осуществляется  в  порядке,  установленном  договором  купли-
продажи имущества,  не позднее тридцати дней с  момента полной оплаты приобретённого по договору
имущества.

Право  собственности  на  имущество  переходит  к  покупателю  с  момента  подписания  между
сторонами акта приёма-передачи.  

8



После подписания покупателем соответствующих документов на получение имущества, а также в
случае если покупатель не вывез имущество в полном объёме в сроки, установленные договором купли-
продажи, ответственность за сохранность и риск случайной гибели (случайного повреждения) имущества
переходит к покупателю. 

Покупатель  самостоятельно  и  за  свой  счёт  вывозит  имущество,  приобретённое  на  основании
договора купли-продажи.

IX. Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора купли-
продажи имущества

Ознакомиться с информацией о предмете торгов, документацией, порядком проведения продажи
движимого имущества посредством публичного предложения, условиями договора купли-продажи, подать
заявку, а также ознакомиться с иной информацией и иными сведениями можно с 18.10.2019 по 11.11.2019 в
рабочие дни кроме пятницы с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, в пятницу и предпраздничные дни с
10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (перерыв на обед с 13 часов 30 минут до 14 часов 15 минут) по
московскому времени, суббота, воскресенье - выходной по адресу: 109542, г. Москва, Рязанский проспект,
д. 99, строен.8, кабинет 121.

Осмотр объектов продажи осуществляется по месту его нахождения бесплатно по номеру телефона,
указанного в документации, в рабочие дни кроме пятницы с 10:00 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по
московскому времени в пятницу и предпраздничные дни с 11:00 до 15:00 (перерыв на обед с 13:30 до 14:15)
по  московскому  времени,  суббота,  воскресенье  -  выходной.  Подача  заявки на  осмотр  имущества
осуществляется  соответствующему  контактному  лицу  Продавца  в  г.  Москва,  указанными  в  разделе  I
настоящего извещения, с ними же согласовываются дата и время осмотра имущества.

X. Сведения о предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года,
предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества.

Извещение на Официальном сайте № 080819/20330173/02 от 12.08.2019 г. торги отменены/аннулированы.
Извещение на Официальном сайте № 080819/20330173/03 от 12.08.2019 г. торги отменены/аннулированы.
Извещение на Официальном сайте № 120819/20330173/01 от 12.08.2019 г. торги отменены/аннулированы.
Извещение  на  Официальном  сайте  №  240919/20330173/01  от  24.09.2019  г.  торги  признаны
несостоявшимися в связи с отсутствием допущенных участников.

XI. Заключительные положения

Информация о вносимых изменениях либо об отказе в проведении продажи движимого имущества
посредством публичного предложения публикуется в тех же средствах массовой информации, в которых
было опубликовано настоящее информационное сообщение.

Все  вопросы,  касающиеся  проведения  продажи  движимого  имущества  посредством  публичного
предложения,  не  нашедшие  отражения  в  настоящем  информационном  сообщении,  регулируются
законодательством Российской Федерации.
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Приложение № 1
                                                                                                            к информационному сообщению
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПРОДАЖЕ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ 
ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ №___

«___» ________________ 201_ г.
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Изучив  данные  информационного  сообщения  о  продаже
________________________________________________,
                                                                                    (наименование движимого имущества, номер извещения и
лота)
я_______________________________________________________________________________________________
                                          (ФИО претендента, его уполномоченного представителя)
                                                Претендент – физическое лицо /юридическое лицо
Документ, удостоверяющий личность: _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
                                                                      (для физ.лиц кем, когда выдан)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица серия ______ №___________________,
дата регистрации «_____» ___________________________г.
Орган,  осуществивший  регистрацию
_________________________________________________________________
Место  выдачи
____________________________________________________________________________________
ИНН____________________________________________________________________________________________
Зарегистрирован(а):

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
                                                                                   (для юр. лиц)

Телефон: _____________________, Факс ______________________Индекс______________

Банковские  реквизиты  претендента  для  возврата  денежных  средств  расчётный  (лицевой)  счёт
№__________________ в ____________________________ корр. счёт № _____________________ 
БИК ______________ ИНН ______________ КПП _________________
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Представитель претендента _____________________________________________________
                                                                               (ФИО или наименование)
Действует на основании доверенности от «______» ______________________г. №_______
Реквизиты  документа,  удостоверяющего  личность  представителя  –  физического  лица,  или  документа  о
государственной  регистрации  в  качестве  юридического  лица  представителя  –  юридического  лица:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата, место выдачи, кем выдан)

Внесенные денежные средства желаю использовать в качестве задатка для участия в торгах по приобретению
следующего имущества:
________________________________________________________________________________________________
                                                          (наименование движимого имущества и № лота)

Рыночная стоимость (начальная цена) ___________ руб. ___ коп.
Сумма задатка (20% начальной цены) _______________ руб. ____ коп.

С информацией о предприятии ознакомлен(а), претензий не имею.
Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица, на обработку персональных данных
(сбор,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),  использование,
распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных действий,
необходимых для обработки персональных данных) и передачу такой информации третьим лицам, в случаях,
установленных действующим законодательством, в том числе в автоматизированном режиме.
Не являюсь работником продавца (указывается в случае подачи заявки физическим лицом).
Сумма перечислена для участия в продаже движимого имущества посредством публичного предложения на
расчетный  счет  федерального  государственного  бюджетного  образовательного  учреждения  высшего
образования 
«Государственный университет управления»:
ИНН: 7721037218 КПП: 772101001, р/с 40501810845252000079, ГУ Банка России по ЦФО,  УФК по г. Москве 
(ГУУ, л/с 20736У93870), БИК  044525000, КБК 00000000000000000510, ОКТМО 45385000
________________________________________________________________________________________________

(сумма прописью)

Подпись претендента (его полномочного представителя) ______________________ /_______________________/
                                                                                                                                                   (расшифровка подписи)
Дата «___» _______________ 2019 г.
                                                                                  М.П.

Заявка принята Продавцом (его полномочным представителем)

«______» _________________ 2019 г в ____ час. ____ мин.

Подпись уполномоченного лица Продавца, принявшего заявку                                                                    
                                                                                      
                                                                                                   ______________ /__________________/
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Приложение № 2
к информационному сообщению

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ 
                             

г. Москва                                                                                                               «___»___________ 2019 г.
     
Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  высшего  образования  «Государственный
университет управления», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице в лице ректора Лобанова Ивана Васильевича,
действующего  на  основании  Устава,  с  одной  стороны,
и____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или Ф.И.О. и паспортные данные физического лица)
именуемый/ая/ое  в  дальнейшем  «Претендент»,  в  лице_________________________________________,
действующего/ей на основании ________ (доверенности от  «___»_____ 20__ г. № ______), с другой стороны, при
совместном  упоминании  именуемые  «Стороны»,  руководствуясь  Федеральным  законом  «О  приватизации
государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ и «Положением об организации продажи
государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения и без объявления цены»,
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 22.07.2002 г. № 549 (ред. от 26.09.2017), заключили настоящий
Договор  о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1.  Для  участия  в  продаже  особо ценного движимого  имущества  посредством публичного предложения,

закрепленного за Продавцом учредителем, транспортного средства/движимого имущества марки___________ (далее -
Имущество),  на  условиях,  предусмотренных  информационным  сообщением  о  проведении  аукциона  (далее  -
Аукцион), Претендент перечисляет в качестве задатка денежные средства в размере _________________ руб. _____
коп.  (далее  –  задаток),  а  Продавец  принимает  задаток  на  реквизиты:  ИНН:  7721037218  КПП:  772101001,  р/с
40501810845252000079, ГУ Банка России по ЦФО, УФК по г. Москве (ГУУ, л/с 20736У93870), БИК 044525000, КБК
00000000000000000510, ОКТМО 45385000 (далее - Счет Продавца). 

1.2. Задаток вносится Претендентом в качестве обеспечения исполнения обязательств по оплате имущества в
случае признания Претендента победителем аукциона и засчитывается в счет оплаты имущества.

2. Передача денежных средств
2.1.  Претендент  обеспечивает  поступление  суммы  задатка  на  Счет  Продавца  в  установленный  в

информационном сообщении срок, а именно не позднее 12 ноября 2019 г. 
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2.2.  Подтверждением  внесения  задатка  на  Счет  Продавца  является  выписка  из  его  счета,  которая
представляется в комиссию по проведению продажи движимого имущества посредством публичного предложения. 

2.3. В случае не поступления в указанный срок суммы задатка на Счет Продавца, обязательства Претендента
по  внесению  задатка  считаются  неисполненными,  Претендент  к  участию  в  продаже  движимого  имущества
посредством публичного предложения не допускается. 

2.4.  Продавец  обязуется  возвратить  сумму  задатка  Претенденту  в  установленных  настоящим  Договором
случаях в соответствии со ст. 3 настоящего Договора.

2.5. Возврат денежных средств в соответствии со ст. 3 настоящего   Договора осуществляется на следующие
реквизиты:
Получатель платежа ______________________________________________________________________
Счет _____________________________________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) ________________________________________________________
Наименование банка_______________________________________________________________________
БИК____________ к/с______________________ ИНН (банка)____________КПП (банка)_____________
ИНН/КПП (юр. лица) _______________________ ИНН (ИП)______________

3. Возврат денежных средств
3.1.  В  случае  если  Претенденту  отказано  в  приеме  заявки  на  участие  в  продаже  движимого  имущества

посредством публичного предложения, Продавец перечисляет сумму задатка на счет, указанный в п.2.5. настоящего
Договора, в течение 5 (пяти) дней с даты отказа в принятии заявки.

3.2.  В  случае  если  Претендент  не  допущен  к  участию  в  продаже  движимого  имущества  посредством
публичного  предложения,  Продавец  перечисляет  сумму  задатка  в  течение  5  (пяти)  календарных  дней с  даты
подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.

3.3.  В  случае  если  Претендент  не  признан  победителем  продажи  движимого  имущества  посредством
публичного предложения, Продавец перечисляет сумму задатка в течение 5 (пяти) дней  с даты подведения итогов
продажи движимого имущества посредством публичного предложения.

3.4.   В  случае  отзыва  Претендентом в  установленном  порядке  заявки  на  участие  в  продаже  движимого
имущества  посредством  публичного  предложения  до  дня  окончания  срока  приема  заявок  Продавец  перечисляет
сумму задатка в течение 5 (пяти) дней с даты получения Продавцом письменного уведомления Претендента об отзыве
заявки. В случае отзыва Претендентом заявки позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в
порядке, установленном для участников продажи движимого имущества посредством публичного предложения.

3.5. В  случае  отказа  Претендента  от  подписания  протокола  об  итогах  продажи  движимого  имущества
посредством публичного предложения или от заключения договора купли-продажи при признании его победителем
продажи движимого имущества посредством публичного предложения, а также в случае неисполнения Претендентом
обязанностей  по  оплате  приобретенного  имущества  в  соответствии  с  указанным  договором,  задаток  ему  не
возвращается.

3.6.  Задаток,  внесенный  Претендентом,  признанным  Победителем  продажи  движимого  имущества
посредством  публичного  предложения  и  заключившим  с  Продавцом  договор  купли-продажи,  засчитывается
Продавцом в счет оплаты приобретаемого имущества.

3.7.  В  случае  признания  продажи  движимого  имущества  посредством  публичного  предложения
несостоявшейся  Продавец  обязуется  возвратить  задаток  Претенденту в  течение 5 (пяти)  дней  с  даты подведения
итогов продажи движимого имущества посредством публичного предложения.

3.8.  В  случае  отмены проведения  продажи  движимого  имущества  посредством  публичного  предложения
Продавец  в  течение  5  (пяти)  дней  с  даты  опубликования  (размещения)  об  этом  информационного  сообщения
возвращает  задаток  Претенденту  путем  перечисления  суммы  задатка  на  счет,  указанный  в  п.  2.5.  настоящего
Договора.

В  случае  переноса  сроков  подведения  итогов  продажи  движимого  имущества  посредством  публичного
предложения  задаток  возвращается  в  течение  5  (пяти)  дней  с  даты  опубликования  (размещения)  об  этом
информационного сообщения по требованию Претендента.

4. Срок действия договора
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его акцепта – оплаты задатка и прекращает свое действие:
 - исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору;
 - при возврате или не возврате задатка или зачете его в счет оплаты приобретаемого объекта приватизации в

предусмотренных настоящим Договором случаях;
 - по иным основаниям, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
4.2.  Споры, возникающие между Сторонами в ходе исполнения настоящего Договора,  разрешаются путем

переговоров  между  ними,  при  не  достижении  согласия  рассматриваются  в  судебном  порядке  в  соответствии  с
действующим законодательством. 

4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному
экземпляру для каждой из Сторон.

5. Юридические адреса и реквизиты Сторон                  
Продавец Претендент
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Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Государственный университет 
управления» (ГУУ)
Юридический адрес: 109542, г. Москва, Рязанский
пр-т, д. 99
Телефон/факс: +7 (495) 377-89-14
ИНН 7721037218 КПП: 772101001
Р/с 40501810845252000079
ГУ Банка России по ЦФО 
УФК по г. Москве (ГУУ, л/с 20736У93870)
БИК 044525000 ОКТМО 45385000
КБК 00000000000000000510

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Место нахождения /место жительства
 ____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
ИНН/КПП (для юр. лица) _________________________
 

Подписи Сторон

От имени Продавца

_______________________ И.Л. Гончаров
М.П.

От имени Претендента

_________________ (__________________________)
М.П.

Приложение № 3
к информационному сообщению

Договор №_______
купли-продажи транспортного средства

г. Москва «__» ____________2017 года

Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  высшего  образования
«Государственный университет управления», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице               ,
действующего на основании                        ,  с одной стороны и __________________, именуемое в
дальнейшем  «Покупатель»,  в  лице  ________________,  действующего  на
основании______________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» по результатам
проведенной продажи движимого имущества посредством публичного предложения  (протокол подведения
итогов продажи движимого имущества посредством публичного предложения от____________________№
______________) заключили настоящий договор (далее – «договор») о нижеследующем: 

1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателя бывшее в

употреблении особо ценное движимое имущество, закрепленное за Продавцом учредителем, автомобиль
марки___________ согласно приложению № 1 к настоящему договору (далее – Имущество), а Покупатель
обязуется принять Имущество и уплатить за него определенную денежную сумму (цену). 

1.2.  Имущество  зарегистрировано  за  Продавцом,  что  подтверждается  паспортом  транспортного
средства серия______________ №_____________, выдан ___________г., свидетельством о регистрации ТС
_______________________.

1.3.  До  заключения  настоящего  договора  Имущество,  указанное  в  п.1.1.  настоящего  договора,
никому не продано, не заложено, в споре и под арестом не находится. 

2. Цена договора и порядок расчетов
2.1.  Цена  имущества  составляет  _____________________  рублей  ___  копеек,  в  том  числе  НДС

составляет _____________________рублей___ копеек.  
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2.2.  Цена  Имущества  перечисляется  Покупателем  на  расчетный  счет  Продавца  или  вносится
наличными денежными средствами в кассу Продавца,  расположенную по адресу: г.  Москвы, Рязанский
проспект, д. 99. 

2.3. Покупатель обязан выплатить единовременно полную стоимость имущества не позднее 5 (пяти)
банковских дней с даты подписания настоящего договора.

2.4.  Обязательство  Покупателя  по  оплате  цены  Имущества  считается  исполненным  с  даты
зачисления  денежных  средств  на  расчетный  счет  Продавца  или  в  день  непосредственного  внесения
денежных средств в кассу Продавца.

3. Обязанности сторон
3.1. Продавец обязан:
3.1.1.  Передать  Покупателю  Имущество  по  акту  приема-передачи  в  течение  10  дней  со  дня

поступления денежных средств, указанных в п.2.1. настоящего договора на расчетный счет Продавца или в
кассу  Продавца.  Обязанность  Продавца  по  передаче  Имущества  считается  выполненной  с  момента
подписания сторонами акта приема-передачи Имущества. 

3.1.2. Передать Покупателю все относящиеся к имуществу правоустанавливающие документы. 
3.2. Покупатель обязан:
3.2.1.  Принять  Имущество  по  акту  приема-передачи  имущества  при  отсутствии  претензий

относительно  качества,  комплектности  и  других  характеристик  Имущества.  Имущество  считается
принятым без претензий со дня подписания сторонами акта приема-передачи имущества. 

3.2.2. Оплатить Имущество в порядке и сроки, установленные разделом 2 настоящего договора.
3.2.3. Обеспечить приемку и транспортировку Имущества.
3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Имущества переходит к Покупателю с

момента подписания сторонами акта приема-передачи Имущества. 
3.4.  До  момента  подписания  акта  приема-передачи  имущества  осмотреть  Имущество  на  его

соответствие  заявленным  характеристикам  (Приложение  №  1  к  договору)  и,  в  случае  необходимости,
заявить Продавцу претензии по характеристикам Имущества. 

4. Ответственность сторон
4.1.  В  случае  нарушения  п.  2.3.  настоящего договора  Покупатель  уплачивает  Продавцу пеню в

размере 0,1% (одной десятой процента) от цены Имущества за каждый день просрочки.
4.2.  В  иных  случаях  стороны  несут  ответственность  в  соответствии  с  действующим

законодательством Российской Федерации. 
4.3.  Уплата  неустойки  (пени,  штрафа),  установленной  настоящим  договором,  не  освобождает

стороны от выполнения принятых обязательств или устранения нарушений. 

5. Изменение, расторжение и прекращение действия договора
5.1. Внесение изменений и дополнений в условия настоящего договора допускается исключительно

по соглашению сторон и оформляется дополнительным соглашением. 
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по решению суда по требованию одной из сторон

при  существенных  нарушениях  договора  одной  из  сторон  или  в  иных  случаях,  предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации. 

6. Особые условия
6.1.  За  пределами  исполнения  обязательств  по  настоящему  договору  Покупатель  полностью

свободен в своей деятельности. 
6.2.  Защита  имущественных  прав  Покупателя  осуществляется  в  соответствии  с  действующим

законодательством Российской Федерации. 
6.3. Претензии по количеству, качеству и комплектности Имущества предъявляются к Продавцу в

момент  приемки  Имущества.  При  наличии  претензий  Сторонами  составляется  Акт  о  недостатках
Имущества.

7. Разрешение споров
7.1. Все споры и разногласия, возникшие между сторонами по настоящему договору, разрешаются

путем переговоров. 
7.2. При разрешении споров, возникающих из договора или в связи с ним, соблюдение сторонами

досудебного претензионного порядка обязательно.
7.3. Под претензионным порядком в рамках договора понимается обязанность стороны по договору

в  случае  наличия  возражений  по  исполнению  или  неисполнению  другой  стороной  обязательств  по
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договору направить ей для обязательного рассмотрения письменную претензию, содержащую указание на
характер  допущенных  другой  стороной  нарушений  обязательств,  мотивированную  ссылку  на  условия
договора  или  положения  действующего  законодательства  Российской  Федерации,  срок  для  устранения
соответствующего нарушения обязательств. 

7.4.  Соблюдением  претензионного  порядка  для  стороны,  которой  была  направлена  претензия,
является  исполнение  ею  обязательств  по  рассмотрению  претензии  в  десятидневный  срок  и
незамедлительное  направление  стороне,  подавшей  претензию,  мотивированного  ответа  с  указанием  о
принятии и об исполнении претензии (в части или полностью), либо об отклонении претензии.

7.5. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы. 

8. Форс-мажор  
8.1.  Каждая  сторона  освобождается  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств  по  настоящему  договору,  если  это  неисполнение  является  следствием  форс-мажорных
обстоятельств, после даты вступления настоящего договора в силу. 

8.2.  При  возникновении  и  подтверждении  форс-мажорных  обстоятельств,  срок  исполнения
обязательств продлевается соразмерно времени действия таких обстоятельств. 

9. Срок действия договора
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и прекращает свое

действие исполнением сторонами своих обязательств, предусмотренных настоящим договором.
9.2.  В  случае,  если  Покупатель  в  течение  30  (тридцати)  календарных дней  со  дня  подписания

настоящего  договора  не  заплатит  Продавцу  в  полном объеме  цену  Имущества,  то  настоящий договор
считается  расторгнутым  Продавцом  в  одностороннем  порядке  (односторонний  отказ  Продавца  от
исполнения  настоящего  договора)  на  31  (тридцать  первый)  календарный  день  со  дня  подписания
настоящего договора. 

9.3. В случае наступления событий, указанных в п. 9.2 договора, Продавец возвращает Покупателю
частично уплаченную цену за Имущество в размере, уменьшенном на штраф 10 % от внесенной суммы. В
данном случае к отношениям Сторон ст. 317.1 и ст. 395 ГК РФ не применяется.

10. Заключительные положения
10.1.  Взаимоотношения  сторон,  не  урегулированные  настоящим  договором,  регламентируются

действующим законодательством Российской Федерации. 
10.2. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
10.3. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и согласования с

Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в г.
Москве и действует до полного исполнения обязательств Сторонами. 

10.4. Все перечисленные ниже приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:
Приложение № 1 – «Наименование имущества»
Приложение № 2 – «Форма акта приема-передачи имущества»

11. Адреса и банковские реквизиты Сторон
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Продавец:
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования
«Государственный университет управления»
Юридический адрес: 109542, г. Москва, Рязанский 
пр-т, д. 99
Почтовый адрес: 109542, г. Москва, Рязанский 
пр-т, д. 99
Телефон/факс.: +7 (495) 377-89-14
ИНН 7721037218
КПП: 772101001
Р/с 40501810845252000079
ГУ Банка России по ЦФО 
УФК по г. Москве (ГУУ, л/с 20736У93870)
БИК 044525000
КБК 00000000000000000510
ОКТМО 45385000

 ____________________ 
    М.П.                                         

Покупатель:

__________________________
  М.П. (для юридических лиц)
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Приложение №1 к договору купли-продажи

от_________________ №______________

Наименование имущества

Автомобиль __________________
Год выпуска — _______________
Тип транспортного средства — легковой
Категория транспортного средства - В
Цвет кузова — ___________ (____________)
Модель, № двигателя — ____________, №___________________
№ кузова — _________________________
Мощность двигателя — __________ л.с.
Рабочий объем двигателя — ___________ куб.см.
Состояния автомобиля — бывший в эксплуатации, пробег ___________ км. 
Паспорт транспортного средства серия________ от____________ г. №_______ выдан____________,

производитель: _________________.  

Продавец:

____________________ 
 М.П.

Покупатель:

__________________________
  М.П. (для юридических лиц)
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Приложение №2 к договору купли-продажи

от_________________ №____________

Форма акта приема-передачи имущества

г. Москва                                             «___» ________2019
г.

Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  высшего  образования
«Государственный университет  управления»,  именуемое  в  дальнейшем «Продавец»,  в  лице проректора
_______________________________  действующего  на  основании  _______________________________,
передает, а именуемое в дальнейшем «Покупатель, в лице _________________________________________,
действующего на основании_______________________, принимает следующее государственное имущество
федеральной собственности: 

Идентификационный номер (  VIN  ): ___________________________  
Автомобиль ____________
Год выпуска — ______________
Тип транспортного средства — ____________________________________
Цвет кузова — ___________ (_______________)
Модель, № двигателя — ____________, № _______________
№ кузова — ________________________
Мощность двигателя — _______ л.с.
Рабочий объем двигателя — ________ куб.см.
Состояния автомобиля — бывший в эксплуатации
Паспорт транспортного средства серия________ от____________ г. №_______ выдан____________,

производитель: _________________.  

Состояние передаваемого имущества полностью соответствует условиям договора купли-продажи от
_____________2019 г. №_______. 

Покупатель не имеет к Продавцу претензий по состоянию Имущества.

Продавец:

____________________  М.П.

Покупатель:

__________________________
  М.П. (для юридических лиц)
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	Начальная цена продажи: 216 000 (двести шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
	Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество (цена отсечения): 108 000 (сто восемь тысяч) рублей 00 копеек.
	Шаг понижения: 10 (десять) процентов цены первоначального предложения: 21600 (двадцать одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек.
	Шаг аукциона: 5 (пять) процентов цены первоначального предложения: 10 800 (десять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.
	Размер задатка: 43 200 (сорок три тысячи двести) рублей 00 копеек.
	Начальная цена продажи: 749 000 (семьсот сорок девять тысяч) рублей 00 копеек.
	Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество (цена отсечения): 374 500 (триста семьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.
	Шаг понижения: 10 (десять) процентов цены первоначального предложения: 74900 (Семьдесят четыре тысячи девятьсот) рублей 00 копеек.
	Шаг аукциона: 5 (пять) процентов цены первоначального предложения: 37 450 (Тридцать семь тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек.
	Размер задатка: 149 800 (сто сорок девять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.
	Начальная цена продажи: 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
	Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество (цена отсечения): 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
	Шаг понижения: 10 (десять) процентов цены первоначального предложения: 12 000 (двенадцать тысяч) рублей 00 копеек.
	Шаг аукциона: 5 (пять) процентов цены первоначального предложения: 6 000 (шесть тысяч) рублей 00 копеек.
	Размер задатка: 24 000 (двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек.
	III. Требования, предъявляемые к претендентам на участие в продаже посредством публичного предложения
	IV. Перечень представляемых претендентами документов и требования к их оформлению
	Физические лица одновременно с заявкой предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
	- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.
	В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
	Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
	К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остаётся у продавца, другой - у претендента.
	Заявка на участие в продаже движимого имущества посредством публичного предложения предоставляется в письменной форме на бумажном носителе. Иные способы подачи заявок (документов, входящих в состав заявок) не допускаются.
	Заявка может быть заполнена от руки, либо машинописным способом, в том числе, с использованием компьютерной техники.
	Заявка заполняется на русском языке. В содержании заявки должны быть полностью заполнены все её графы, в соответствии с пометками, содержащимися в форме заявки. Изъятие отдельных слов и (или) предложений из установленной формы заявки, а также внесение в заявку дополнительной информации, не предусмотренной её формой, не допускается.
	Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные неоговорённые в них исправления. Текст заявки должен читаться полностью. В случае необходимости произвести исправления, неверные сведения зачёркиваются одной чертой, над которой пишется правильная информация. Исправления заверяются подписью лица, подписавшего заявку, и скрепляются печатью юридического лица (если заявка подана юридическим лицом).
	Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один лот.
	Заявки с прилагаемыми к ней документами регистрируется в журнале приёма заявок с присвоения номера и указанием даты и времени подачи документов, о чём делается отметка на каждом экземпляре заявки.
	Заявки, поступившие по истечении срока их приёма, возвращаются претенденту или его уполномоченному представителю под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов.
	До признания претендента участником продажи движимого имущества посредством публичного предложения он имеет право посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку.
	Документом, подтверждающим поступление задатка на счёт Продавца, указанный в информационном сообщении, является выписка с этого счёта.
	Задаток, внесённый претендентом, возвращается в следующих случаях и порядке:
	- в случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приёма заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приёма заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников продажи движимого имущества посредством публичного предложения.
	Задаток возвращается на банковские реквизиты, указанные претендентом в заявке на участие в продаже движимого имущества посредством публичного предложения.
	Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьёй 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. (Приложение 2)
	VII. Порядок проведения продажи движимого имущества посредством публичного предложения и определения победителя
	3.3. В случае если Претендент не признан победителем продажи движимого имущества посредством публичного предложения, Продавец перечисляет сумму задатка в течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов продажи движимого имущества посредством публичного предложения.
	Приложение № 3
	к информационному сообщению
	2.2. Цена Имущества перечисляется Покупателем на расчетный счет Продавца или вносится наличными денежными средствами в кассу Продавца, расположенную по адресу: г. Москвы, Рязанский проспект, д. 99.
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