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1. Сведения об организаторе и форме аукциона:
1.1. Организатор аукциона - государственное автономное учреждение Тюменской области «Футбольный клуб 

«Тюмень» (далее - ГАУ ТО «Футбольный клуб «Тюмень»);
1.2. Место нахождения Организатора аукциона - 625003, г. Тюмень, ул. Коммуны, д.22, корпус 1;
1.3. Адрес электронной почты Организатора аукциона - 1п1'о@1с-1уитеп.ги;
1.4. Контактные телефоны Организатора аукциона - 8(3452) 690-077;
1.5. Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи предложений;
2. Сведения о предмете аукциона:
2.1. Предмет аукциона: право заключения договора купли-продажи государственного имущества - автобуса 

МЕКСБВЕ8-БЕМ2 0815В, закрепленного на праве оперативного управления за государственным автономным 
учреждением Тюменской области «Футбольный клуб «Тюмень».

1. Извещ ение о проведении аукциона

2.2. Описание и технические характеристики предмета аукциона:

Идентификационный №(VIN) ^ВБ6703731И080591
Марка, модель ТС МЕРСЕДЕС-БЕНЦ 815В
Наименование (Тип ТС) АВТОБУС ПРОЧЕЕ
Категория ТС (А, В, С, В, прицеп) В
Год изготовления ТС 1999
Модель, № двигателя 904923 00066586
Шасси (рама) № ^ВВ6703731И080591
Кузов (кабина, прицеп) № ОТСУТСТВУЕТ
Цвет кузова (кабины, прицепа) БЕЛЫЙ
Мощность двигателя, л.с. (кВт) 152 (111.7)
Рабочий объем двигателя, куб. см. 4249
Тип двигателя Дизельный на дизельном топливе
Разрешенная максимальная масса, кг 7490
Масса без нагрузки, кг 5720
Организация - изготовитель ТС (страна) ДАЙМЛЕР-БЕНЦ (ФРГ) (ГЕРМАНИЯ)
Одобрение типа ТС № ОТСУТСТВУЕТ
Страна вывоза ТС ГЕРМАНИЯ
Серия, № удостоверения, ГТД 10222020/261202/0003814
Таможенные ограничения НЕ УСТАНОВЛЕНЫ

Паспорт ТС: серия, №, кем и когда выдан
72 РА 914687, выдан 20.03.2019 МО ГИБДД РЭР И ТН УМВД России по 
Тюменской области (ЮЛ) (Тюменская область, г.Тюмень, ул. 50 лет 
Октября, д.63, к.1)

Государственный регистрационный 
знак т С А 063 ММ 72

Пробег, км 587 979

- Место нахождения Автобуса - Тюменская область, г. Тюмень;

- Общее состояние - аварийное (бывшее в эксплуатации транспортное средство, требующее ремонта в объеме 
превышающем экономическую целесообразность его выполнения).

2.3. Начальная (минимальная) цена предмета аукциона: 120 000,00 руб. (сто двадцать тысяч рублей 
00 копеек);

Величина повышения начальной цены (Ш аг аукциона): 6 000,00 руб. (шесть тысяч рублей
00 копеек), что составляет 5% от начальной (минимальной) цены предмета аукциона;

2.4. Сумма задатка в обеспечение заключения договора купли-продажи с победителем аукциона: 6 000,00 руб. 
(шесть тысяч рублей 00 копеек).

2.5. Реквизиты для перечисления задатка:
ГАУ ТО «Футбольный клуб «Тюмень»
ИНН 7204120901, КПП 720301001, ОКТМО 71701000, КБК 01250330000000000510*
(*ОБЯЗАТЕЛЬНО К ЗАПОЛНЕНИЮ В ПЛАТЕЖНОМ ПОРУЧЕНИИ)

Департамент финансов Тюменской области (ГАУ ТО «Футбольный клуб «Тюмень» л/с ЛС002350900ФКТН)
р/с 40601810400003000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТЮМЕНЬ Г.ТЮМЕНЬ
БИК 047102001
Исполнение обязанности по внесению задатка третьими лицами не допускается.
Задаток должен поступить до дня окончания приема заявок, т.е. не позднее 28.10.2019 года. (рекомендуется 

внести задаток до 24.10.2019 года включительно).
Факт поступления/не поступления задатков устанавливается в момент начала рассмотрения заявок, 

установленный в настоящей документации об аукционе, на основании выписки с лицевого счета ГАУ ТО 
«Футбольный клуб «Тюмень». В случае непоступления задатка на момент рассмотрения заявок, такие заявки 
будут отклонены комиссией по соответствующим основаниям, а заявитель не допущен к участию в аукционе.
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ОБРАЗЕЦ ПЛАТЕЖ НОГО ПОРУЧЕНИЯ  
Государственное автономное учреждение Тюменской оБласти "Футбольный клуб "Тюмень" (ИНН: 
7204120Э01 / КПП: 7203010011

3. Документация об аукционе размещена на сайте Ьйр://№№№.Гс-1уитеп.ги/ в сети Интернет (далее по тексту 
«официальный сайт»). С момента размещения документации об аукционе на официальном сайте в сети Интернет 
Организатор аукциона обеспечивает предоставление документации об аукционе любому заинтересованному лицу по его 
письменному заявлению в течение двух рабочих дней с даты получения такого заявления. Заявления о предоставлении 
документации об аукционе подаются и принимаются с 26.09.2019 года по 27.10.2019 года в рабочие дни с 09 час. 00 мин. 
до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 17 час. 30 мин.(пн-чт.), с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 
16 час. 00 мин. (пт.) по адресу: 625003, г. Тюмень, ул. Коммуны, д.22, корпус 1; (здание Стадиона «Геолог», четвертый 
этаж, кабинет 4005).

4. Порядок участия в торгах, требования к участникам аукциона:
4.1. Участником 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.

4.2. Участие в аукционе оформляется путем подачи заявки на участие в аукционе.
4.3. Заявки на участие в аукционе подаются в срок с 26.09.2019 года по 27.10.2019 года в рабочие дни с 09 час. 00 

мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 17 час. 30 мин.(пн-чт.), с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 00 
мин. до 16 час. 00 мин. (пт.) по адресу: 625003, г. Тюмень, ул. Коммуны, д.22, корпус 1; (здание Стадиона «Геолог», 
четвертый этаж, кабинет 4005).

4.4. Заявки подаются по форме, установленной документацией об аукционе. Подача заявки на участие в аукционе 
является акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. Заявитель вправе 
подать только одну заявку в отношении предмета аукциона.

4.5. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении аукциона, 
подлежит регистрации. По требованию заявителя выдается расписка в получении такой заявки с указанием даты и 
времени ее получения.

5. Дата, место и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе - 28.10.2019 в 11 час. 00 мин., 
по адресу: 625003, г. Тюмень, ул. Коммуны, д.22, корпус 1; (здание Стадиона «Геолог», четвертый этаж, кабинет 4005).

6. Дата, время и место проведения аукциона - 29.10.2019 в 14 час. 00 мин. по адресу: город Тюмень, улица 
Коммуны, дом 22, корпус 1 (здание Стадиона «Геолог», четвертый этаж, кабинет 4041). Регистрация участников - 
29.10.2019 с 13 час. 20 мин. до 13 час. 55 мин.

7. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за три дня до даты 
проведения аукциона.

8. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона 
не позднее чем за три дня до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. В течение дня, следующего за днем 
принятия указанного решения, такие изменения размещаются организатором аукциона на официальном сайте. 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 семи дней.

9. Порядок проведения аукциона:
9.1. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Организатор аукциона 

обязан обеспечить участникам аукциона возможность принять участие в аукционе непосредственно или через своих 
представителей.

9.2. Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона 
(их представителей).
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9.3. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены продажи имущества на «Шаг 
аукциона».

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни один из участников 
аукциона не заявил о своем намерении предложить более высокую цену продажи имущества, аукционист обязан снизить 
«Шаг аукциона» на 0,5% начальной (минимальной) цены продажи имущества, но не ниже 0,5% начальной цены продажи 
имущества.

9.4. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся 

на аукцион участников аукциона (их представителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) 
выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, предмета, начальной цены 
продажи имущества, «шага аукциона», после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои 
предложения о цене продажи имущества;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены продажи имущества и цены продажи 
имущества, увеличенной в соответствии с «Шага аукциона», поднимает карточку в случае если он согласен заключить 
договор по объявленной цене продажи имущества;

4) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения 
о цене продажи имущества только один участник аукциона поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет 
об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене продажи имущества, номер 
карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене 
продажи имущества.

9.5. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену продажи имущества.
9.6. 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 продажи имущества, последнем
и предпоследнем предложениях о начальной цене продажи имущества, 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 начальной цене продажи имущества.

Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии, победителем аукциона в день 
проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона.

9.7. Протокол аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение дня, следующего 
за днем подписания указанного протокола.
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2. Ф орма заявки на участие в аукционе

ГАУ ТО «Футбольный клуб «Тюмень»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
на право заключения договора купли-продажи государственного имущества

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку) 
(для физических лиц)
Документ удостоверяющий личность:__________ серия________№ ___________, выдан «____ » _________ г.

(кем выдан)
Место жительства:
тел.______________
Я,

факс , индекс

(Ф.И.О. претендента)
предварительно согласен на использование моих персональных данных согласно ст. 3 Федерального закона 
«О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ в целях, определенных законодательством по организации аукционов. 
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица___________________________________________
серия___________ №_____________ дата регистрации «___ » _____________ г. ОГРН_________________________
ИНН КПП
Место нахождения:
Почтовый адрес:__
тел. факс
далее именуемый Претендент, в лице

(фамилия, имя, отчество, должность Претендента)
действующего на основании_

(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора купли-продажи государственного имущества - 
автобуса МЕКСЕ^Е§-ВЕN2 0815^, закрепленного на праве оперативного управления за государственным автономным 
учреждением Тюменской области «Футбольный клуб «Тюмень» 
обязуюсь:

1) соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в документации об аукционе, размещенной 
на сайте: Ьйр://№№№.1с-1уитеп.ги/;

2) в случае признания победителем аукциона заключить договор купли-продажи 
и произвести оплату имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки и на счет, установленные договором 
купли-продажи.

Адрес электронной почты и почтовый адрес для высылки уведомлений о результатах рассмотрения 
предоставленной заявки и документов

Банковские реквизиты Заявителя (для возврата задатка):
Банк получателя__________________________________ к/с банка
р /с_____________ , БИ К_________ , ИНН/КПП банка__________ _ , л/с претендента_

Подпись Заявителя
(его полномочного представителя)
М.П.

)
201

(
« » г
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3. Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе
10. Заявка на участие в аукционе должна содержать:
10.1. 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;

10.2. полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте извещения
о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или заверенную копию такой 
выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения 
на официальном сайте извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или 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 извещения 
о проведении аукциона;

10.3. 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 конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью 
заявителя 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;

10.4. копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
10.5. решение об одобрении или о совершении крупной сделки 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 являются крупной сделкой;

10.6. заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, заявление об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом 
и об открытии конкурсного производства, заявление об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

10.7. заполненную заявку (п.2 аукционной документации) в 1 (одном) экземпляре;
10.8. документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение);
10.9. опись представленных документов в 1 (одном) экземпляре.

11. Заявка на участие в аукционе заполняется при помощи шариковой или гелевой ручки, либо печатающего 
устройства, подписывается уполномоченным лицом. Заявка, подаваемая юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем заверяется печатью соответственно юридического лица или индивидуального предпринимателя 
(в случае наличия).

4. Условия и проект договора купли-продажи
12. При заключении и исполнении договора купли-продажи изменение условий договора, указанных 

в документации об аукционе, могут быть изменены сторонами:
1) по основаниям, установленным законом;
2) по иным основаниям, если изменение договора не повлияет на его условия, имевшие существенное значение 

для определения цены на торгах.
13. Условия аукциона, порядок и условия заключения договора купли-продажи с участником аукциона являются 

условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.
14. Форма и условия договора купли-продажи, заключаемого по итогам аукциона:
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ПРОЕКТ

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _

г.Тюмень 2019 г.

Государственное автономное учреждение Тюменской области «Футбольный клуб «Тюмень», именуемое в
дальнейшем «Продавец», в лице ________________________________ , действующей на основании
_________________________________________, с одной стороны, и
___________________________________________________________________ , именуемый в дальнейшем «Покупатель», с
другой стороны, на основании приказа Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования
Тюменской области № ____от «__ » _______ 20__ г., протокола об итогах открытого аукциона по продаже имущества
государственной собственности от «_____» _____________  201__ г. заключили настоящий договор купли -продажи
автобуса МЕКСБВЕ8-БЕМ2 0815В (далее по тексту - настоящий Договор), закрепленного на праве оперативного 
управления за государственным автономным учреждением Тюменской области «Футбольный клуб «Тюмень» о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Покупатель обязуется оплатить и принять, а Продавец передать в собственность Покупателя автобус 

МЕКСЕВЕ8-БЕМ2 0815В, закрепленный на праве оперативного управления за государственным автономным 
учреждением Тюменской области «Футбольный клуб «Тюмень» (далее -  объект продажи):

Идентификационный №(VIN) ^ВВ6703731И080591
Марка, модель ТС МЕРСЕДЕС-БЕНЦ 815В
Наименование (Тип ТС) АВТОБУС ПРОЧЕЕ
Категория ТС (А, В, С, В, прицеп) В
Год изготовления ТС 1999
Модель, № двигателя 904923 00066586
Шасси (рама) № ^ВВ6703731И080591
Кузов (кабина, прицеп) № ОТСУТСТВУЕТ
Цвет кузова (кабины, прицепа) БЕЛЫЙ
Мощность двигателя, л.с. (кВт) 152 (111.7)
Рабочий объем двигателя, куб. см. 4249
Тип двигателя Дизельный на дизельном топливе
Разрешенная максимальная масса, кг 7490
Масса без нагрузки, кг 5720
Организация - изготовитель ТС (страна) ДАЙМЛЕР-БЕНЦ (ФРГ) (ГЕРМАНИЯ)
Одобрение типа ТС № ОТСУТСТВУЕТ
Страна вывоза ТС ГЕРМАНИЯ
Серия, № удостоверения, ГТД 10222020/261202/0003814
Таможенные ограничения НЕ УСТАНОВЛЕНЫ

Паспорт ТС: серия, №, кем и когда выдан
72 РА 914687, выдан 20.03.2019 МО ГИБДД РЭР И ТН УМВД России по 
Тюменской области (ЮЛ) (Тюменская область, г.Тюмень, ул. 50 лет 
Октября, д.63, к.1)

Государственный регистрационный 
знак т С А 063 ММ 72

Пробег, км 587 979
1.2. Объект продажи, отчуждаемый по настоящему договору, принадлежит Продавцу на праве оперативного 

управления, на основании приказа Департамента имущественных отношений Тюменской области № 769/09-2 от 
04.12.2018 г.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. В соответствии с итоговым протоколом аукциона от ____________ №_
_____рублей__ копеек (в том числе НДС).

цена договора составила

2.2. Покупатель обязуется в течении пятнадцати банковских дней с момента подписания сторонами
настоящего договора перечислить сумму в размере___________ рублей___ копеек путем безналичного перечисления
денежных средств на банковский счет Продавца, согласно реквизитам указанным в разделе 7 настоящего договора.

2.3. Моментом исполнения обязательств по оплате за объект продажи Покупателем является день зачисления 
денежных средств на соответствующие счета Продавца.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Обязанности Продавца:

3.1.1. передать объект продажи Покупателю не позднее чем через 14 дней после подписания настоящего 
Договора.

3.2. Обязанности Покупателя:
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3.2.1. Произвести оплату стоимости объекта продажи единовременным платежом в течение 15 (пятнадцати) 
дней с момента заключения настоящего Договора путем перечисления денежных средств на счет Продавца.

3.2.2. Принять в собственность объект продажи по акту приема-передачи в установленном порядке в срок, 
предусмотренный п. 4.1. настоящего Договора.

4. ПЕРЕДАЧА ОБЪЕКТА И ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ОБЪЕКТ
4.1. Объект продажи считается переданным Покупателю с момента подписания акта приема-передачи и 

Покупатель принимает на себя риск по его сохранности. С этого момента Покупатель принимает на себя обязанности по 
уплате налогов на движимое имущество, расходов по ремонту, эксплуатации и содержанию автотранспортного средства, 
указанного в п.1.1. настоящего договора.

4.2. Продавец передает Покупателю объект продажи, указанный в п.1.1., по акту приема-передачи не позднее 
14 дней после подписания настоящего Договора.

4.3. Переход права собственности на имущество к Покупателю подлежит государственной регистрации. 
Покупатель осуществляет все действия, связанные с государственной регистрацией права собственности на объект 
продажи, за счет собственных средств.

4.4. Продавец передает Покупателю паспорт транспортного средства (ПТС).
4.5. Покупатель осмотрел объект продажи, приобретаемый по настоящему Договору, ознакомлен со всеми 

его техническими характеристиками, претензий не имеет.
4.6. Состояние объекта продажи (физический и моральный износ) Покупателю известно в связи с чем, 

претензии по данным основаниям Продавцом не принимаются.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя 

обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством.
6. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫ Е ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения 
сторонами своих обязательств.

6.2. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон или в соответствии с решением суда по 
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

6.3. Отношения между сторонами по настоящему Договору прекращаются при исполнении ими всех 
обязательств по Договору и проведения полного взаиморасчета.

6.4. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора разрешаются путем 
переговоров, а при не достижении согласия рассматриваются в судебном порядке согласно законодательства РФ.

6.5. Отношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим 
законодательством.

6.6. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по два для каждой 
из сторон, третий экземпляр для хранения в органе, осуществляющем государственную регистрацию.

7. Ю РИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец:
ГАУ ТО «Футбольный клуб «Тюмень»
625003, г. Тюмень, ул. Коммуны 22, корпус 1
тел. 8 (3452) 69-00-91
Е-шаП: гпй@1с-1уишеп.ги
ИНН 7204120901/ КПП 720301001
р/с 40601810400003000001
Отделение Тюмень г.Тюмень
БИК 047102001
(ГАУ ТО «Футбольн^1й клуб «Тюмень»,
ЛС 002350900ФКТН)
Департамент финансов Тюменской области. 
ОКТМО 71 701 000 
ОГРН 1087232004518

Покупатель:

(должность) _ 
М.П.

_/ (инициалы, фамилия) (должность) _ 
М.П.

_/ (инициалы, фамилия)
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Акт приема-передачи имущества

г. Тюмень 2019 года

Государственное автономное учреждение Тюменской области «Футбольный клуб «Тюмень», именуемое в дальнейшем
«Продавец», в лице ________________________________ , действующей на основании
_________________________________________, с одной стороны, и
___________________________________________________________________ , именуемый в дальнейшем «Покупатель», с
другой стороны, в соответствии с договором от «_____» _____________  201__ г. №_____  купли-продажи
государственного имущества подписали настоящий акт приема-передачи о нижеследующем:

1. Продавец передал, а Покупатель принял автобус МЕКСБВЕ8-БЕМ2 0815В, закрепленный на праве оперативного 
управления за государственным автономным учреждением Тюменской области «Футбольный клуб «Тюмень», в 
состоянии соответствующем указанным в Аукционной документации техническим характеристикам:

Идентификационный №(VIN) ^ВБ6703731И080591
Марка, модель ТС МЕРСЕДЕС-БЕНЦ 815В
Наименование (Тип ТС) АВТОБУС ПРОЧЕЕ
Категория ТС (А, В, С, В, прицеп) В
Год изготовления ТС 1999
Модель, № двигателя 904923 00066586
Шасси (рама) № ^ВВ6703731И080591
Кузов (кабина, прицеп) № ОТСУТСТВУЕТ
Цвет кузова (кабины, прицепа) БЕЛЫЙ
Мощность двигателя, л.с. (кВт) 152 (111.7)
Рабочий объем двигателя, куб. см. 4249
Тип двигателя Дизельный на дизельном топливе
Разрешенная максимальная масса, кг 7490
Масса без нагрузки, кг 5720
Организация - изготовитель ТС (страна) ДАЙМЛЕР-БЕНЦ (ФРГ) (ГЕРМАНИЯ)
Одобрение типа ТС № ОТСУТСТВУЕТ
Страна вывоза ТС ГЕРМАНИЯ
Серия, № удостоверения, ГТД 10222020/261202/0003814
Таможенные ограничения НЕ УСТАНОВЛЕНЫ

Паспорт ТС: серия, №, кем и когда выдан
72 РА 914687, выдан 20.03.2019 МО ГИБДД РЭР И ТН УМВД России по 
Тюменской области (ЮЛ) (Тюменская область, г.Тюмень, ул. 50 лет 
Октября, д.63, к.1)

Государственный регистрационный 
знак т С А 063 ММ 72

Пробег, км 587 979

2. Передаваемое имущество Покупателем осмотрено. Претензий к качеству, внешнему виду и состоянию 
передаваемого имущества не имеется.

3. Имущество передано Покупателю вместе с паспортом транспортного средства и свидетельством о регистрации 
транспортного средства.

4. Настоящий акт приема-передачи составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
два для каждой из сторон, третий экземпляр для хранения в органе, осуществляющем государственную 
регистрацию.

Продавец:

ПОДПИСИ СТОРОН: 

Покупатель:

(должность)
М.П.

_/ (инициал^!, фамилия) (должность)
М.П.

_/ (инициалы, фамилия)

« »
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5. Порядок подачи и отзыва заявок на участие в аукционе
15. Заявки на участие в аукционе подаются в срок с 26.09.2019 года по 27.10.2019 года в рабочие дни с 09 час. 00 

мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 17 час. 30 мин.(пн-чт.), с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 00 
мин. до 16 час. 00 мин. (пт.) по адресу: 625003, г. Тюмень, ул. Коммуны, д.22, корпус 1; (здание Стадиона «Геолог», 
четвертый этаж, кабинет 4005).

16. Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении предмета аукциона.
17. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении аукциона, 

подлежит регистрации. По требованию заявителя выдается расписка в получении такой заявки с указанием даты 
и времени ее получения.

18. Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в аукционе заявки 
не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим заявителям.

19. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени начала рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.

20. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или 
не подано ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся.

6. Требования к участникам аукциона
21. Участником 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.

22. Организатор аукциона, аукционная комиссия вправе запрашивать информацию и документы в целях 
проверки соответствия участника аукциона требованиям, указанным документации об аукционе у органов власти 
в соответствии с их компетенцией и иных лиц, за исключением лиц, подавших заявку на участие в аукционе. При этом 
организатор аукциона, аукционная комиссия не вправе возлагать на участников аукциона обязанность подтверждать 
соответствие данным требованиям.

7. Порядок предоставления участникам аукциона разъяснений 
положений документации об аукционе

23. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного 
документа, организатору аукциона запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих 
дней с даты поступления указанного запроса организатор аукциона обязан направить в письменной форме или в форме 
электронного документа разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к нему 
не позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

24. В течение одного дня с даты направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу 
заинтересованного лица такое разъяснение должно быть размещено организатором аукциона на официальном сайте с 
указанием предмета запроса, но без указания заинтересованного лица, от которого поступил запрос. Разъяснение 
положений документации об аукционе не должно изменять ее суть.

8. Величина повышения начальной цены «Ш аг аукциона»
25. Величина повышения начальной цены договора «Шаг аукциона» составляет 5% от начальной (минимальной) 

цены предмета аукциона.

9. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе
26. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе - 28.10.2019 в 11 час. 00 мин., 

по адресу: 625003, г. Тюмень, ул. Коммуны, д.22, корпус 1; (здание Стадиона «Геолог», четвертый этаж, кабинет 4005).

10. Место, дата и время проведения аукциона
27. Место, дата и время проведения аукциона - 29.10.2019 в 14 час. 00 мин. по адресу: город Тюмень, улица 

Коммуны, дом 22, корпус 1 (здание Стадиона «Геолог», четвертый этаж, кабинет 4041). Регистрация участников - 
29.10.2019 с 13 час. 20 мин. до 13 час. 55 мин.

11. Порядок проведения осмотра
28. Осмотр предмета аукциона, обеспечивает организатор аукциона без взимания платы.
29. Проведение такого осмотра осуществляется в рабочие дни с даты размещения извещения о проведении 

аукциона на официальном сайте, но не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе. Время проведения осмотра:30.09.2019, 07.10.2019, 14.10.2019, 21.10.2019 - с 10 час. 00 мин. до 12 час.00 мин. 
местного времени (конкретное время устанавливается по согласованию с заявителем).

12. Порядок возврата задатков
30. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени начала рассмотрения 

заявок на участие в аукционе. В случае если было установлено требование о внесении задатка, задаток возвращается 
указанному заявителю в течение пяти рабочих дней с даты поступления организатору аукциона уведомления об отзыве 
заявки на участие в аукционе.

31. Задаток возвращается заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней 
с даты подписания протокола рассмотрения заявок.

32. В течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона возвращает задаток участникам 
аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями, за исключением участника аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене договора. Задаток, внесенный участником аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене договора, возвращается такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней
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с даты подписания договора с победителем аукциона или с таким участником аукциона. В случае если один участник 
аукциона является одновременно победителем аукциона и участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение 
о цене договора, при уклонении указанного участника аукциона от заключения договора в качестве победителя аукциона 
задаток, внесенный таким участником, не возвращается.

33. Сумма задатка, внесенного победителем аукциона, возвращается победителю аукциона в течение 5 рабочих 
дней с даты подписания протокола аукциона и договора купли-продажи..
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