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МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА  АБАКАНА 

«ВОДОКАНАЛ» 
 

 

П Р И К А З 

  « 27»  августа  2021г.                                   № 408-П  

 
г. Абакан 

 

 

О проведении открытого аукциона  по продаже транспортных средств 

  

  

 

Руководствуясь Постановлением Администрации города Абакана № 1393 от 18.08.2021г. о 

реализации транспортного средства, 

 

 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Создать аукционную комиссию для проведения аукциона по продаже транспортных средств: 

Лот №1. Экскаватор-бульдозер ТО-49-40 (регистрационный знак 19 РX 0555 идентификационный номер 

(VIN) 41323 модель, № двигателя 525775, мощность двигателя: 57(78) л.с.; год изготовления 2004, цвет 

красный.  

2. Лот № 2. Автомобиль ЗИЛ – 130, грузовой фургон (регистрационный знак Т 932 XX 19, 

идентификационный номер (VIN) – отсутствует, модель, № двигателя 130 402821, мощность двигателя: 

150 (110) л.с.; год изготовления 1985, цвет кузова (кабины) - зеленый.  

3. Лот № 3. Автомобиль УАЗ -31514 (регистрационный знак У 802 ХХ 19 идентификационный 

номер (VIN) – XТТ31514010027655, модель, № двигателя УМЗ -41780 В № 11003723, мощность 

двигателя: 76 (55,9) л.с.; год изготовления 2001, цвет кузова (кабины) – белая ночь.  

4. Лот № 4. Автомобиль ГАЗ – 2705, грузовой фургон (регистрационный знак Н 472 ЕН 19 

идентификационный номер (VIN) – X96270500А0678560, модель, № двигателя *421600*А0901186*, 

мощность двигателя: 106,8 (78,5) л.с.; год изготовления 2010, цвет кузова (кабины, прицепа) – белый.  

5. Лот № 5. Автомобиль ГАЗ – 2705, грузовой фургон 7 мест, (регистрационный знак Т 696 УУ 

19 идентификационный номер (VIN) – X9627050080595430, модель, № двигателя *405240*83007938*, 

мощность двигателя: 123,8 (91) л.с.; год изготовления 2008, цвет кузова (кабины, прицепа) – белый,  

в составе: 

- главный инженер: Лозовский Олег Леонидович 

- главный бухгалтер: Круглова Людмила Станиславовна 

- и.о. начальника ПЭО: Харченко Екатерина Сергеевна 

2. В случае отсутствия какого-либо члена аукционной комиссии (отпуск, болезнь, командировка и т. 

д) временное исполнение обязанностей такого работника возлагается на замещающее его лицо. 

3. Организовать и провести открытый аукцион по продаже транспортных средств:  

Лот №1. Экскаватор-бульдозер ТО-49-40 (регистрационный знак 19 РX 0555 идентификационный 

номер (VIN) - 41323, модель, № двигателя 525775, мощность двигателя: 57(78) л.с.; год изготовления 

2004, цвет красный.  

Лот № 2. Автомобиль ЗИЛ – 130, грузовой фургон (регистрационный знак Т 932 XX 19, 

идентификационный номер (VIN) – отсутствует, модель, № двигателя 130 402821, мощность двигателя: 

150 (110) л.с.; год изготовления 1985, цвет кузова (кабины) - зеленый.  

Лот № 3. Автомобиль УАЗ -31514 (регистрационный знак У 802 ХХ 19 идентификационный номер 

(VIN) – XТТ31514010027655, модель, № двигателя УМЗ -41780 В № 11003723, мощность двигателя: 76 

(55,9) л.с.; год изготовления 2001, цвет кузова (кабины) – белая ночь.  
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Лот № 4. Автомобиль ГАЗ – 2705, грузовой фургон (регистрационный знак Н 472 ЕН 19 

идентификационный номер (VIN) – X96270500А0678560, модель, № двигателя *421600*А0901186*, 

мощность двигателя: 106,8 (78,5) л.с.; год изготовления 2010, цвет кузова (кабины, прицепа) – белый.  

Лот № 5. Автомобиль ГАЗ – 2705, грузовой фургон 7 мест, (регистрационный знак Т 696 УУ 19 

идентификационный номер (VIN) – X9627050080595430, модель, № двигателя *405240*83007938*, 

мощность двигателя: 123,8 (91) л.с.; год изготовления 2008, цвет кузова (кабины, прицепа) – белый. 

4. Утвердить извещение о проведении аукциона по продаже транспортного средства, указанного в 

п. 2 настоящего приказа, и обеспечить публикацию извещения о проведении аукциона по продаже 

транспортного средства в средствах массовой информации (Приложение № 1 к настоящему приказу). 

5. Назначить аукционистом специалиста по закупкам Марееву Л.В. 

6. главного бухгалтера Круглова Людмила Станиславовна 

 - осуществлять контроль за поступлением задатков, 

 - в процессе проведения аукциона, исчислять стоимость имущества при увеличении «шага 

аукциона», 

 - обеспечить возврат задатка участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 

календарных дней при предъявлении заявления на возврат задатка. 

 6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор                                                                                                       В.Н. Кузнецов 
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Приложение № 1  

к приказу № 408-П от   « 27 »  августа 2021 года 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА  

ПО ПРОДАЖЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 

 МУП «Водоканал», находящийся по адресу: г. Абакан, ул. Катерная, 38, тел./факс: (3902)-302-

100 настоящим приглашает юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан к 

участию в открытом аукционе по продаже: 

1. Лот №1. Экскаваторо-бульдозер ТО-49-40 (регистрационный знак 19 РX 0555 

идентификационный номер (VIN) 41323, модель, № двигателя 525775, мощность двигателя: 57(78) л.с.; 

год изготовления 2004,  цвет красный. Начальная цена-280 000,00 рублей. 

2. Лот № 2. Автомобиль ЗИЛ – 130,  грузовой фургон (регистрационный знак Т 932 XX 19, 

идентификационный номер (VIN) – отсудтсвует, модель, № двигателя 130 402821, мощность 

двигателя: 150 (110) л.с.; год изготовления 1985,  цвет кузова (кабины) - зеленый. Начальная цена-

70 000,00рублей. 

3. Лот № 3. Автомобиль УАЗ -31514 (регистрационный знак У 802 ХХ 19  идентификационный 

номер (VIN) – XТТ31514010027655, модель, № двигателя УМЗ -41780 В № 11003723, мощность 

двигателя: 76 (55,9) л.с.; год изготовления 2001,  цвет кузова (кабины) – белая ночь. Начальная цена-

80 000,00рублей. 

4. Лот № 4. Автомобиль ГАЗ – 2705, грузовой фургон  (регистрационный знак Н 472 ЕН 19 

идентификационный номер (VIN) – X96270500А0678560, модель, № двигателя *421600*А0901186*, 

мощность двигателя: 106,8 (78,5) л.с.; год изготовления 2010,  цвет кузова (кабины, прицепа) – белый. 

Начальная цена-100 000,00 рублей. 

5. Лот № 5. Автомобиль ГАЗ – 2705, грузовой фургон 7 мест, (регистрационный знак Т 696 УУ 

19 идентификационный номер (VIN) – X9627050080595430, модель, № двигателя *405240*83007938*, 

мощность двигателя: 123,8 (91) л.с.; год изготовления 2008,  цвет кузова (кабины, прицепа) – белый. 

Начальная цена- 100 000,00 рублей 

Выигравшим признается лицо, предложившее наиболее высокую цену по каждому лоту 

отдельно. 

По вопросам подачи заявки,  проведения аукциона и внесения задатка обращаться по тел. 8 

(3902) 302-100 или получить информацию на официальном сайте abakan_vodokanal.ru  

Размер задатка – 2000 рублей по каждому лоту отдельно. Задаток вносится в срок не позднее 

даты окончания подачи заявок в кассу предприятия либо на расчетный счет предприятия.  

Реквизиты для внесения задатка на расчетный счет: 

Получатель: Муниципальное унитарное предприятие города Абакана «Водоканал», ИНН 

1901037777 

р/сч 40702810700010100504 в ООО «Хакасский Муниципальный Банк» г. Абакан 

к/сч 30101810900000000745, БИК 049514745 

Копия документа, подтверждающего внесение задатка, прикладывается к заявке.  

Возврат задатка участникам аукциона, за исключением его победителя, осуществляется в 

течение 5 календарных дней при предъявлении заявления на возврат задатка.  

 Шаг аукциона  

Лот № 1 -14 000,00 

Лот № 2 - 3 500,00 

Лот № 3 - 4 000,00 

Лот № 4 - 5 000,00 

Лот № 5 - 5 000,00             

 Дата и время начала и окончания подачи заявок: в рабочие дни с 01.09.2021 года с 08:00 часов 

до 17:00 часов, перерыв с 12:00 до 13:00, заканчивается 04.10.2021 года в 17:00 минут (время местное). 

Прием заявок осуществляется по адресу: г. Абакан, ул. Катерная, 38, приемная или по почте: г. 

Абакан, ул. Катерная, 38, а/я 471. 

 Дата и место проведения аукциона: 11.10.2021. в 10-00 по местному времени, адрес: г. Абакан, 

ул. Катерная, 38, 1-й этаж, кабинет главного инженера. 

Порядок проведения открытого аукциона: 

http://abakanvodokanal.ru/
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Организацию проведения аукциона осуществляет Муниципальное унитарное предприятие 

города Абакана «Водоканал» (далее – продавец). 

Покупателями имущества могут быть любые физические и юридические лица. 

Извещение о проведение аукциона публикуется не менее чем за тридцать дней до его 

проведения. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в целом или по каждому лоту в 

отдельности, в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения. 

Для участия в аукционе в целом или по каждому лоту в отдельности претендент представляет 

продавцу заявку по форме, являющейся приложением к настоящему извещению. Заявка заполняется в 

2 экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у заявителя.  

Заявки рассматривает аукционная комиссия, созданная Организатором аукциона. 

Заявка, не соответствующая по форме и содержанию настоящему извещению, а также заявка, к 

которой не приложена копия документа, подтверждающего внесение задатка, подлежит отклонению. 

После рассмотрения заявок аукционная комиссия принимает решение о допуске/ отказе в допуске 

претендента к участию в аукционе, о чем всем претендентам направляется уведомление по адресу 

и/или телефону, указанному в заявке. 

Заявка регистрируется продавцом в листе приема заявок с присвоением каждой заявке номера и 

указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки продавцом делается 

отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия продавцом. 

Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой форме проводится в следующем 

порядке: 

 а) аукцион ведет аукционист. 

 б) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее 

именуются карточки); 

 в) аукцион начинается с объявления продавца об открытие аукциона; 

 г) после открытия аукциона аукционистом оглашается наименование транспортного средства 

(лота), основные характеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона». 

 «Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей 5 

процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона; 

 д) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается 

заявить свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая 

цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем 

поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется 

участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения; 

 ж) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил 

последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. 

При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 

раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял 

карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается; 

 з) по завершению аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его 

продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, 

предложивший наиболее высокую цену, номер карточки которого и заявленная им цена были названы 

аукционистом последними; 

 и) цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах 

аукциона, составляемый в 2 экземплярах. 

к) задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 

календарных дней со дня подведения итогов аукциона; 

л) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников 

аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся; 

 м) аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 

 В случае признания аукциона несостоявшимся, при наличии единственного участника и его 

согласии на покупку указанного имущества, продавец и данный участник подписывают в день 

проведения аукциона протокол о результате аукциона. Договор продажи имущества в данном случае 

заключается по начальной цене имущества. 

 Лицо, выигравшее аукцион и продавец подписывают в день проведения аукциона протокол о 

результате аукциона, который имеет силу договора.  
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Организатор аукциона в течение 3-х рабочих дней после проведения аукциона направляет 

победителю проект договора. При заключении договора с лицом, выигравшим торги, сумма 

внесенного им задатка засчитывается в счет исполнения обязательств по заключенному договору. 

Победитель обязан в течение 3-х рабочих дней после получения проекта договора возвратить один 

подписанный экземпляр договора. При нарушении победителем срока возврата подписанного 

договора, он считается уклонившимся от заключения договора. 

Иную дополнительную информацию можно получить по адресу: Абакан, ул. Катерная, 38, 2-й 

этаж, кабинет ОМТС, контактное лицо Шишова Наталия Александровна, Мареева Людмила 

Владимировна. тел.8 (3902) 302-123. 

 

 

 

 

 

Директор                                                                                                       В.Н. Кузнецов 
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ФОРМА ЗАЯВКИ 

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

Организатору аукциона- МУП «Водоканал» 

г. Абакан, ул. Катерная, 38 

 

 

1.Ознакомившись с извещением и условиями продажи транспортного средства, 

__________________________________________________________________________  

(Фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица) 

согласен приобрести транспортное средство_____________________________.  

 

2. В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательство подписать договор купли-

продажи в срок не позднее 3-х рабочих дней с момента подписания протокола с организаторами 

аукциона и уплатить стоимость транспортного средства, установленную по результатам торгов, в 

сроки, определяемые договором купли-продажи. 

 

3. Я согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего отказа от 

заключения договора купли-продажи либо невнесения в установленный срок суммы платежа, сумма 

внесенного мною задатка за транспортное средство перейдет в собственность Продавца. 

 

4. Почтовый адрес, контактный телефон ______________________________________. 

 

Приложение: документ, подтверждающий внесение задатка. 

 

 Подпись физического лица/руководителя юридического лица : _________________ 

 

 «_____» _______________20__ г. 

 

 ПРИНЯТО: 

 дата «___» _____________ 20___ г. время ____________ рег. номер _________ 

 

 (заполняется Организатором) 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                                                                       В.Н. Кузнецов 
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ДОГОВОР КУПЛИ — ПРОДАЖИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 

 

г. Абакан                                                                                                           «___»______________2019г. 

 

 

Муниципальное унитарное предприятие города Абакана «Водоканал», именуемое в дальнейшем 

«Продавец», в лице ____________________действующего на основании Устава, с одной стороны и, 

________________________ именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _________________________, 

действующего на основании ___________, с другой стороны, а 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 транспортное средство (далее - Автомобиль). 

1.2. Технические характеристики транспортного средства: 

- марка, модель транспортного средства: _____ 

- государственный номер: _________ 

- идентификационный номер (VIN): _________ 

- наименование (тип транспортного средства): ________ 

- категория транспортного средства: _______ 

- год изготовления транспортного средства: __________ 

- модель, номер двигателя: ________ 

- кузов: __________ 

- шасси (рама) номер: ______________ 

- цвет кузова: темно - ______________ 

- мощность двигателя: _________ 

- рабочий объем двигателя:  ____________ 

1.3. По согласованию Сторон стоимость автомобиля составляет: ________(__) рублей 00 копеек. 

1.4. На момент продажи автомобиль не продан, не заложен, свободен от любых прав третьих лиц 

и иных обременений. 

1.5. Передача автомобиля Покупателю осуществляется в течение одного дня после исполнения 

Покупателем обязательств, предусмотренных в п. 3.1 настоящего договора. 

1.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения автомобиля переходит на Покупателя с 

момента его передачи Продавцом Покупателю. 

 

2. Обязанности сторон договора 

2.1. Продавец обязан: 

2.1.1. Передать Покупателю автомобиль, годным к эксплуатации, в исправном техническом 

состоянии, в порядке и в сроки, определенные в договоре. 

2.1.2. Передать Покупателю одновременно с передачей автомобиля его принадлежности и 

техническую документацию на него. 

2.1.3. Принять произведенную Покупателем оплату. 

2.2. Покупатель обязан: 

2.2.1. Оплатить автомобиль по цене и в срок, установленные п. п. 1.3., 3.1. настоящего договора. 

2.2.2. Принять автомобиль в порядке, предусмотренном п. 1.5. настоящего договора. 

 

3. Порядок оплаты 

3.1. Покупатель оплачивает стоимость автомобиля, установленную п. 1.3. настоящего договора, 

в течение одного дня после подписания настоящего договора путем перечисления денежных средств 

на банковский счет Продавца либо наличными денежными средствами в порядке предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации, за вычетом внесенного задатка. 

 

4. Ответственность сторон 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему 

договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

file:///C:/Users/Саша/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/GY82QQGE/Примерная%20форма%20договора%20купли-продажи%20автомобиля%20(между%20физ.rtf%23sub_13
file:///C:/Users/Саша/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/GY82QQGE/Примерная%20форма%20договора%20купли-продажи%20автомобиля%20(между%20физ.rtf%23sub_31
file:///C:/Users/Саша/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/GY82QQGE/Примерная%20форма%20договора%20купли-продажи%20автомобиля%20(между%20физ.rtf%23sub_15
file:///C:/Users/Саша/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/GY82QQGE/Примерная%20форма%20договора%20купли-продажи%20автомобиля%20(между%20физ.rtf%23sub_13
garantf1://10064072.3/
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4.2. При изъятии автомобиля у Покупателя третьими лицами по основаниям, возникшим до 

исполнения настоящего договора, Продавец обязан возместить Покупателю понесенные им убытки, 

если не докажет, что Покупатель знал или должен был знать о наличии этих оснований. 

 

5. Порядок разрешения споров 

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, 

будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. 

5.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, два экземпляра Покупателю и один экземпляр Продавцу. 

6.2. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения 

обязательств по данному договору. 

6.3. Односторонний отказ от исполнения настоящего договора допускается в случае 

существенного нарушения договора одной из сторон. 

6.4. Все изменения и дополнения оформляются дополнительными соглашениями Сторон в 

письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора. 

 

10. Адреса и реквизиты сторон 

 

Продавец: 

МУП «Водоканал» 

Юридический адрес: 655003, Республика Хакасия, 

г. Абакан, ул. Катерная, 38, а/я 471 

Почтовый адрес: 655003, Республика Хакасия, г. 

Абакан, ул. Катерная, 38, а/я 471 

ИНН 1901037777, КПП 190101001 

р/с 40702810700010100504 в Хакасском 

Муниципальном Банке г. Абакана 

БИК 049514745, к/с30101810900000000745 

E mail: VODOKANAL_ABAKAN@MAIL.RU 

 

_______________________  __________ 

 

 

 

 

Директор                          В.Н. Кузнецов 

 

 

Покупатель: 

mailto:VODOKANAL_ABAKAN@MAIL.RU
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Приложение № 1 к договору  

купли — продажи  

от «  »_____________ 2019 года. 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ АВТОМОБИЛЯ 

 

г. Абакан                «___»________201__г. 

 

Муниципальное унитарное предприятие города Абакана «Водоканал», именуемое в дальнейшем 

«Покупатель», в лице_______________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«Продавец», с другой стороны, 

и 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Акт о нижеследующем: 

1.В соответствии с условиями Договора купли-продажи автомобиля №_____ от «___» ________ 

20___ г. Продавец передал, а Покупатель принял автомобиль, имеющий следующие основные 

характеристики: 

- - марка, модель транспортного средства: _____ 

- государственный номер: _________ 

- идентификационный номер (VIN): _________ 

- наименование (тип транспортного средства): ________ 

- категория транспортного средства: _______ 

- год изготовления транспортного средства: __________ 

- модель, номер двигателя: ________ 

- кузов: __________ 

- шасси (рама) номер: ______________ 

- цвет кузова: темно - ______________ 

- мощность двигателя: _________ 

- рабочий объем двигателя:  ____________ 

2. Техническое состояние транспортного средства удовлетворяет Покупателя. Претензий у 

Покупателя к Продавцу не имеется. 

3. Настоящий акт составлен в трех  экземплярах. 

 

Юридические адреса и реквизиты Сторон: 

 

ПРОДАВЕЦ       

МУП «Водоканал» 

Юридический адрес: 655003, Республика 

Хакасия, г. Абакан, ул. Катерная, 38, а/я 471 

Почтовый адрес: 655003, Республика Хакасия, 

г. Абакан, ул. Катерная, 38, а/я 471 

ИНН 1901037777, КПП 190101001 

р/с 40702810700010100504 в ООО Хакасском 

Муниципальном Банке г. Абакана 

БИК 049514745, к/с30101810900000000745 

E mail: VODOKANAL_ABAKAN@MAIL.RU 

 

_______________________  ___________ 

 

 

ПОКУПАТЕЛЬ 

Директор                                                                                                       В.Н. Кузнецов 
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