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Верхнехавский муниципальный 
ВЕСТНИК 

Муниципальное печатное средство массовой информации органов местного самоуправления  
Верхнехавского муниципального района - газета 

Раздел I. Официальная информация органов местного самоуправления Верхнехавского  
муниципального района 

Извещение о проведении торгов в 
форме открытого аукциона 

по продаже годных остатков движи-
мого имущества. 

 
Администрация Верхнехавского му-
ниципального района сообщает о 
проведении торгов в форме открыто-
го по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене аукцио-
на (далее – аукцион) на право заклю-
чения договора купли-продажи год-
ных остатков транспортного средст-
ва  «ХЕНДЭ САНТА ФЕ», выпуска 2010 
года, регистрационный знак 
А042АА136». 
1. Организатор аукциона: Отдел по 
экономике и управлению муници-
пальным имуществом администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района, место нахождения: с. Верхняя 
Хава, ул. 50 лет Октября, 17 «а». 
2. Орган, принявший решение о про-
ведении аукциона: Администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области. 
3. Аукцион проводятся на основании: 
постановления администрации Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области от 12.04.2019 г.  
№ 207  «О проведение открытого по 
составу участников и по форме пода-
чи предложений о цене аукциона на 
право заключения договора купли-
продажи годных остатков транспорт-
ного средства «ХЕНДЭ САНТА ФЕ», 
выпуска 2010 года, регистрационный 
знак А042АА136». 
 4. Место, дата, время и порядок про-
ведения аукциона:  
Аукцион проводится по адресу: Воро-
нежская область, с. Верхняя Хава, ул. 
50 лет Октября, 17 «а», каб.(306),  в   
11 час. 00 мин 27 мая 2019года.  
   Порядок проведения аукциона  ус-
тановлен законодательством РФ,  в 
соответствии Федеральным законом 
Р ос сийс ко й  Ф едера ции  о т 
21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципаль-

ного имущества», Положением об 
организации продажи государствен-
ного или муниципального имущества 
на аукционе, утвержденного поста-
новлением Правительства Россий-
ской Федерации от 12.08.2002г. № 
585.  
5. Время и место приема заявок: заяв-
ки на участие в аукционе принима-
ются по рабочим дням с 9 часов 00 
мин до 15 часов 30 мин по адресу: с. 
Верхняя Хава, ул.50 лет Октября, 17 
«а» (каб. 310). Перерыв с 12 час.00 
мин. до 13 час.00 мин. 
Срок принятия заявок с 23 апреля 
2019 года по 20 мая 2019 года. 
Заявки на участие в аукционе,  при-
нимаются с приложением платежно-
го документа с отметкой банка пла-
тельщика об исполнении,  подтвер-
ждающего  перечисление суммы за-
датка.  
Место, дата, время  и порядок опреде-
ления претендентов участниками 
аукциона: 22 мая 2019 г. в 11 час.00 
мин. по адресу: Воронежская область, 
с. Верхняя Хава, ул. 50 лет Октября, 
17 «а» (каб.310). Решение об отказе в 
проведении аукциона принимается 
организатором аукциона не позднее 
чем за 5 (пять) дней до даты проведе-
ния аукциона. 
6. Предмет аукциона –  годные остат-
ки движимого имущества в количест-
ве 9 единиц, одним лотом с подачей 
предложений о цене в открытой фор-
ме. Перечень движимого имущества: 
двигатель в сборе без навесного обо-
рудования - 1шт.; коллектор впуск-
ной-1 шт.; коллектор выпускной -1 
шт.;стартер - 1шт.; подвеска передняя 
в сборе с поперечиной-1 шт.; подвес-
ка задняя в сборе с поперечиной -
1шт.; зеркала заднего вида боковые -
2 шт.; конденсатор в сборе с осушите-
лем, кожухом вентилятором, трубка-
ми - 1шт. 
 7. Начальная цена предмета аукцио-
на 
Начальная цена продажи годных ос-

татков движимого имущества состав-
ляет - 26 995 (двадцать шесть тысяч 
девятьсот девяносто пять) руб. 00 
коп., без учета НДС; шаг аукциона 
(величина повышения начальной 
цены) - 5% от начальной цены иму-
щества составляет - 1349 (одна тыся-
ча триста сорок девять) руб. 75 коп. 
Размер задатка (20% начальной це-
ны) составляет - 5 399 (пять тысяч 
триста девяносто девять)  руб. 00 
коп.  
Реквизиты для перечисления задат-
ка: Сумма задатка вносится участни-
ками аукциона на счет по следующим 
платежным реквизитам: Получатель: 
УФК по Воронежской области Отдел 
по экономике и управлению муници-
пальным имуществом администра-
ции Верхнехавкого муниципального 
района  Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ 
Г. ВОРОНЕЖ, БИК – 042007001, Рас-
ч е т н ы й  с ч е т  – 
40302810320073000237, ИНН - 
3607004530, КПП 360701001, ОКТМО 
20611000 Лиц. счет 05313037440 
(Задаток за аукцион), КБК 
91411705050100000180, НАЗНАЧЕ-
НИЕ ПЛАТЕЖА -  Задаток за аукцион.   
Срок поступления задатка на расчет-
ный счет - не позднее срока  оконча-
ния приема документов для участия 
в  аукционе. Внесенный победителем 
торгов задаток  засчитывается в оп-
лату цены  продажи  движимого иму-
щества, остальным  участникам тор-
гов  задаток возвращается  в течение 
пяти  дней  со дня подведения итогов 
аукциона. Данное сообщение являет-
ся публичной офертой для заключе-
ния договора о задатке в соответст-
вии со ст.437 ГК РФ, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задат-
ка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считает-
ся заключенным в письменной фор-
ме. 
8 . Форма заявки на участие в конкур-
се: Приложение 1 
9. Порядок приема заявок. В аукционе 

Изготовлен администрацией Верхнехавского муниципального района Воронежской области 
396110, Воронежская область, Верхнехавский район, с. Верхняя Хава, ул. 50 лет Октября, д. 17«А» 
Контактное лицо: Бобров В.Ф., тел. для справок: (47343)72251 
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могут участвовать физические и 
юридические лица, за исключением 
государственных и муниципальных 
предприятий, государственных му-
ниципальных учреждений, а также 
юридических лиц, в уставном капита-
ле, которых доля Российской Федера-
ции, субъектов РФ и муниципальных 
образований превышает 25%. Одно-
временно с заявкой претенденты 
представляют следующие докумен-
ты: юридические лица: заверенные 
копии учредительных документов; 
документ, содержащий сведения о 
доле Российской Федерации, субъек-
та Российской Федерации или муни-
ципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юриди-
ческого лица и подписанное его руко-
водителем письмо); документ, кото-
рый подтверждает полномочия руко-
водителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юри-
дического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от име-
ни юридического лица без доверен-
ности; физические лица: документ, 
удостоверяющий личность или ко-
пии всех его листов. В случае если от 
имени претендента действует его 
представитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложена дове-
ренность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная 
в установленном порядке, или нота-
риально заверенная копия такой до-
веренности. В случае если доверен-
ность на осуществление действий от 
имени претендента подписана ли-
цом, уполномоченным руководите-
лем юридического лица, заявка долж-
на содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого ли-
ца. Все листы документов, представ-
ляемых одновременно с заявкой, ли-
бо отдельные тома данных докумен-
тов должны быть прошиты, пронуме-
рованы, скреплены печатью претен-
дента (для юридического лица) и 
подписаны претендентом или его 
представителем. К данным докумен-
там (в том числе к каждому тому) 
также прилагается их опись. Заявка и 
такая опись составляются в двух эк-
земплярах, один из которых остается 
у продавца, другой - у претендента. 
Одно лицо имеет право подать толь-
ко одну заявку. Заявки подаются, на-
чиная с опубликованной в настоящем 

извещении даты начала приема зая-
вок до даты окончания приема зая-
вок. Заявки подаются и принимаются 
одновременно с полным комплектом 
требуемых для участия в аукционе 
документов. Заявка на участие в аук-
ционе, поступившая по истечении 
срока ее приема не принимается и в 
тот же день возвращается претенден-
ту, подавшему такую заявку. 
10.  Условия участия в аукционе 
Лицо, желающее участвовать в аук-
ционе (далее претендент), обязано 
осуществить следующие действия: 
- внести задаток на счет Организато-
ра аукциона указанный в настоящем 
объявлении  
- в установленном порядке подать 
заявку (Приложение № 1 к настояще-
му извещению) и иные документы в 
соответствии  с перечнем, опублико-
ванным  в настоящем извещении. 
Обязанность доказать свое право на 
участие в аукционе возлагается на 
претендента. 
  
Результаты торгов оформляются 
протоколом итогов торгов. 
11. Порядок определения победителя 
торгов – победителем торгов призна-
ется участник, предложивший макси-
мальную цену за предмет аукциона – 
годные остатки транспортного сред-
ства ХЕНДЭ САНТА ФЕ», выпуска 2010 
года, регистрационный знак 
А042АА136». Победителю выдается 
протокол итогов аукциона. Протокол 
о результатах торгов является осно-
ванием для заключения с победите-
лем торгов договора купли – прода-
жи  годных остатков транспортного 
средства ХЕНДЭ САНТА ФЕ», выпуска 
2010 года, регистрационный знак 
А042АА136».  Победитель аукциона 
за свой счет осуществляет мероприя-
тия по погрузке и вывозу Имущества. 
Договор купли-продажи Имущества 
заключается в течение пяти рабочих 
дней с даты подведения итогов аук-
циона. Денежные средства за покупку 
Имущества покупатель перечисляет в 
доход бюджета Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской об-
ласти: 
 получатель УФК по  Воронежской 
области (Финансовый отдел админи-
страции Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти) ИНН 3607001441 КПП 360701001 
р/сч.40101810500000010004 откры-
тый, банк получателя: Отделение   
Воронеж г.Воронеж л/с 04313012510 
БИК 042007001, КОД  ОКТМО 
2 0 6 1 1 0 0 0 ,  К Б К  

92711705050050000180. 
Оплата приобретаемого имущества 
производится единовременно в тече-
ние 30 дней с момента заключения 
договора купли-продажи путем пере-
числения денежных средств на счет, 
указанный в информационном сооб-
щении о проведении продажи иму-
щества. Внесенный победителем за-
даток засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого имущества. 
Передача муниципального имущест-
ва и оформление права собственно-
сти на него осуществляются в соот-
ветствии с законодательством Рос-
сийской Федерации не позднее чем 
через тридцать дней после дня пол-
ной оплаты имущества.  
При уклонении или отказе победите-
ля аукциона от заключения в уста-
новленный срок договора купли-
продажи имущества задаток ему не 
возвращается, и он утрачивает право 
на заключение указанного договора. 
Покупатель несет ответственность за 
несвоевременную или неполную оп-
лату суммы договора купли-продажи 
в размере одной трети ставки рефи-
нансирования Центрального банка за 
каждый день просрочки. 
Информационное сообщение об ито-
гах аукциона размещается в сети 
«Интернет» на официальном сайте 
РФ для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru, 
в соответствии с требованиями, уста-
новленными Федеральным законом 
«О приватизации государственного и 
муниципального имущества», на офи-
циальном сайте администрации 
Верхнехавского муниципального 
района  www.vhava.ru не позднее ра-
бочего дня, следующего за днем под-
ведения итогов аукциона. 
 12. Проект договора купли – прода-
жи годных остатков транспортного 
средства ХЕНДЭ САНТА ФЕ», выпуска 
2010 года, регистрационный знак 
А042АА136» содержится в докумен-
тации об аукционе.  
 
 Справки по телефону:  
8(47343) 71-8-60 
 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
 
______________________________________________ 
(полное наименование юридического 
лица или фамилия, имя, отчество 
___________________________________________ 
и паспортные данные физического 
лица, подающего заявку) 
______________________________________________ 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 
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именуемый далее "Претендент", в 
лице  
______________________________________________ 
(фамилия,имя,отчество,_________________
______________________________________________
_____________, 
должность) действующего на основа-
нии _______________________________________, 
 
в лице____________________________ 
(наименование должности, Ф.И.О. 
руководителя) 
Место нахождения заявителя:  
_____________________________________________ 
(для юридического лица) 
Почтовый адрес:  
_____________________________________________ 
(для юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя) 
Адрес места жительства (для физиче-
ского лица, ИП):  
________________________________________ 
Паспорт № _____________________________, 
кем выдан  
_____________________________________ 
__________________________, дата выдачи  
________________________ 
К о н та к тн ый  т е л е ф о н / ф а к с : 
__________________________________________ 
Адрес  электронной почты: 
________________________________________ 
просит   принять   настоящую   заявку 
на   участие в  аукционе, 
проводимом Организатором торгов 
___________________________________________ 
                                                                                            
(наименование организации) 
Телефон: ___________________________ 
"___" _______________ 20__ г. в ____ час. ___ 
мин. по адресу: _____________ 
_____________________________________________ 
2. В случае признания победителем 
аукциона Заявитель обязуется: 
-  а) подписать в день проведения 
аукциона  протокол об итогах аук-
циона. 
3.   Сообщаем   реквизиты   банков-
ского  счета  для  возврата  задатка, 
внесенного в качестве обеспечения  
заявки  на  участие в торгах, в случа-
ях, 
установленных Положением и кон-
к у р с н о й  д о к у м е н т а ц и -
ей:________________________ 
4. К заявке прилагаются следующие 
документы: 
1) заверенные  подписью   руководи-
теля  и  печатью  организации   копии 
учредительных документов (со всеми 
изменениями): __________________________ 
____________________________________________; 
(наименования и реквизиты доку-
ментов, количество листов) 
2)   заверенные  подписью  руководи-

теля  и  печатью  организации  копии 
Свидетельств  о  регистрации  юри-
дического  лица  и о внесении  изме-
нений в 
ЕГРЮЛ сведений о юридическом ли-
це): _______________________________________ 
_____________________________________________; 
(наименования и реквизиты доку-
ментов, количество листов) 
3)  выписка  из  ЕГРЮЛ (срок  не бо-
лее  3  месяцев до  даты  размещения 
и з в е щ е н и я  о  т о р г а х ) : 
____________________________________________ 
______________________________________________
____________________________; 
(наименования и реквизиты доку-
ментов, количество листов) 
4) заверенная   подписью   руководи-
теля  и  печатью  организации  копия 
свидетельства о постановке на учет в 
налоговом органе: ____________________ 
_____________________________________________; 
(наименования и реквизиты доку-
ментов, количество листов) 
5) заверенная   подписью   руководи-
теля  и  печатью  организации  копия 
протокола  (решения)  учредителей о 
назначении  на  должность  руково-
дителя 
ю р и д и ч е с к о г о  л и ц а : 
___________________________________________; 
(наименования и реквизиты доку-
ментов, количество листов) 
6) справка из налогового органа об 
отсутствии задолженности  по  упла-
те 
налогов  или о текущей  задолженно-
сти  перед  бюджетами и  государст-
венными 
в н е б ю д ж е т н ы м и  ф о н д а м и : 
____________________________________________ 
______________________________________________
____________________________; 
(наименования и реквизиты доку-
ментов, количество листов) 
7) для индивидуальных предприни-
мателей: выписка из ЕГРИП (срок не 
более 
3 месяцев до даты размещения изве-
щения о торгах): _________________________ 
______________________________________________
____________________________; 
(наименования и реквизиты доку-
ментов, количество листов) 
8) платежный документ с отметкой 
банка об  исполнении,   подтвер-
ждающий 
перечисление Заявителем суммы за-
датка: ____________________________________ 
______________________________________________
____________________________; 
(наименования и реквизиты доку-
ментов, количество листов) 
9)  доверенность  на лицо, уполномо-

ченное на осуществление действий 
от 
имени участника  торгов  
(представляется в случае, если  заяв-
ка подается не 
руководителем организации): 
______________________________________________
_ 
(наименование и реквизиты доку-
ментов, количество листов) 
Подпись Заявителя 
(полномочного представителя Заяви-
теля) 
_____________________/_____________________/ 
Заявка принята Организатором тор-
гов или секретарем конкурсной ко-
миссии. 
Дата и время принятия заявки: "___" 
__________ 20__ г., ____ час. ____ мин. 
 
    Регистрационный номер заявки: 
________________________ 
 
    Подпись/Фамилия лица, принявше-
го заявку 
_____________________/_____________________/ 
 
 
 

Договор  
купли-продажи годных остатков 
транспортного средства  «ХЕНДЭ 

САНТА ФЕ», выпуска 2010 года, реги-
страционный знак А042АА136   

 
с. Верхняя Хава  
«___»_______2019 г. 
 
Отдел по экономике и управлению 
муниципальным имуществом адми-
нистрации Верхнехавского муници-
пального района Воронежской  об-
ласти от имени администрации Верх-
нехавского муниципального района в 
лице руководителя отдела  Федюки-
ной Татьяны Викторовны, действую-
щей на основании Устава, именуемый 
в дальнейшем «Продавец», с одной 
стороны, и ______________, именуемый в 
дальнейшем «Покупатель», с другой 
стороны, совместно именуемые в 
дальнейшем «Стороны», руково-
дствуясь Гражданским кодексом РФ, 
Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имуще-
ства», протоколом № ___ по результа-
там аукциона  от «___»______ 2019 г., 
заключили настоящий договор о ни-
жеследующем. 
1. Предмет договора 
1.1. Предметом настоящего Договора 
является муниципальное имущество, 
принадлежащее на праве собственно-
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сти муниципальному образованию – 
Верхнехавский муниципальный рай-
он Воронежской  области: годные 
остатки  транспортного средства  
«ХЕНДЭ САНТА ФЕ», выпуска 2010 
года, регистрационный знак 
А042АА136.  
1.2. Право на заключение договора 
купли-продажи годных остатков  
транспортного средства  «ХЕНДЭ 
САНТА ФЕ», выпуска 2010 года, реги-
страционный знак А042АА136  в ко-
личестве 9 единиц: двигатель в сборе 
без навесного оборудования - 1шт.; 
коллектор впускной-1 шт.; коллектор 
выпускной -1 шт.; стартер - 1шт.; под-
веска передняя в сборе с поперечи-
ной-1 шт.; подвеска задняя в сборе с 
поперечиной -1шт.; зеркала заднего 
вида боковые -2 шт.; конденсатор в 
сборе с осушителем, кожухом венти-
лятором, трубками - 1шт., Покупа-
тель приобрел в соответствии с про-
токолом № 2 по результатам аукцио-
на  от «___» _____  2019 г. 
2. Цена договора и порядок расчетов 
2.1. Цена продажи имущества, указан-
ного в разделе 1 настоящего Догово-
ра, устанавливается в разме-
ре________________, в соответствии с про-
токолом № ___ от «___» июля 2014 г.  и 
составляет___________ (______________)  
рублей 00 коп. в том числе НДС. 
2.2. В цену имущества включена сум-
ма задатка в размере 5399 (пять ты-
сяч триста девяносто девять)  рублей 
00 коп., в том числе НДС, внесенная 
Покупателем на счет Продавца. 
2.3. Оплата цены имущества осущест-
вляется путем перечисления Покупа-
телем суммы, указанной в пункте 2.1 
настоящего Договора, единовремен-
но, за вычетом суммы задатка, ука-
занного в п. 2.2. настоящего Догово-
ра, в размере_________________,  на рас-
четный счет Продавца не позднее  30 
(тридцати) дней с даты заключения 
настоящего Договора.  
2.4. Надлежащим выполнением обя-
зательства Покупателя по оплате 
имущества является выполнение 
п.2.3. настоящего Договора. 
Датой оплаты цены имущества счи-
тается дата поступления денежных 
средств в размере и порядке, указан-
ных в п.2.3. настоящего Договора. 
 
3. Права и обязанности Сторон 
3.1. Покупатель обязуется: 
3.1.1. Произвести оплату имущества в 
сроки и порядке, установленные п. 
2.3 настоящего Договора. 
3.2. Продавец обязуется: 
3.2.1. Принять от Покупателя денеж-

ные средства в соответствии с п.2.3 
настоящего Договора. 
3.2.2. Предоставить Покупателю 
имеющиеся у Продавца документы, 
необходимые для государственной 
регистрации перехода права собст-
венности на имущество. 
3.3. Исполнение Покупателем дейст-
вий, предусмотренных п. 2.3. настоя-
щего Договора, подтверждается вы-
пиской со счета Продавца о поступле-
нии денежных средств в оплату иму-
щества в размере и сроки, указанные 
в разделе 2 настоящего Договора. 
3.4. Передача имущества Покупателю 
осуществляется по передаточному 
акту не позднее, чем через 30 дней 
после полной оплаты его стоимости в 
порядке, предусмотренном п.2.3 на-
стоящего Договора. 
3.5. Покупателю известно качествен-
ное состояние имущества. Претензии 
по качеству приобретаемого имуще-
ства Покупатель не предъявляет. 
 
4. Ответственность Сторон 
4.1. За невыполнение или ненадлежа-
щее выполнение своих обязательств 
по настоящему Договору Стороны 
несут имущественную ответствен-
ность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и на-
стоящим Договором. 
4.2. За нарушение сроков внесения 
денежных  средств в порядке и раз-
мере, предусмотренных разделом 2 
настоящего Договора, Покупатель 
уплачивает Продавцу пени в размере 
0,5% суммы платежа за каждый день 
просрочки. 
4.3. В случае уклонения или отказа 
Покупателя от оплаты имущества в 
порядке и сроки, установленные в 
п.2.3. настоящего Договора, задаток, 
указанный в п. 2.2. настоящего Дого-
вора, Покупателю не возвращается. 
 
5. Заключительные положения 
5.1. Сроки, указанные в настоящем 
Договоре, исчисляются периодом 
времени, указанном в днях. Течение 
срока начинается на следующий день 
после наступления события, которым 
определено его начало. 
5.2. Настоящий Договор вступает в 
силу с момента его подписания  
и прекращает свое действие: 
- исполнением Сторонами своих обя-
зательств по настоящему Договору; 
- в предусмотренных настоящим До-
говором случаях; 
- по иным основаниям, предусмот-
ренным действующим законодатель-
ством Российской Федерации. 

5.3. Споры, возникающие между Сто-
ронами в ходе исполнения настояще-
го Договора, рассматриваются в судах 
общей юрисдикции, арбитражном 
суде Рязанской области. 
5.4. Настоящий Договор составлен в 
двух подлинных экземплярах,       по 
одному для Продавца и Покупателя.  
Реквизиты и подписи сторон: 
 
П р о д а в е ц :                                                                                          
Покупатель: 
Отдел по экономике и управлению 
муниципальным имуществом адми-
нистрации Верхнехавского муници-
пального района 
И Н Н  3 6 0 7 0 0 4 5 3 0 ,  
ОГРН1043675002580.    
 Юридический адрес: 396110 
с.Верхняя   Хава, ул.50 лет Октября, 
17 “а” 
Р у к о в о ди т е ль   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /
Т.В.Федюкина/ 
М.П.   
                _______________/___________/ 
 
 
 

АКТ 
приема-передачи  к договору  

купли-продажи годных остатков 
транспортного средства  «ХЕНДЭ 

САНТА ФЕ», выпуска 2010 года, реги-
страционный знак А042АА136  

 
от»___»_______2019.     
с. Верхняя Хава  
 
Мы, нижеподписавшиеся, Отдел по 
экономике и управлению муници-
пальным имуществом администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района Воронежской  области от име-
ни администрации Верхнехавского 
муниципального района в лице руко-
водителя отдела  Федюкина Татьяна 
Викторовна, действующей на основа-
нии Устава, именуемый в дальней-
шем «Продавец», с одной стороны, и 
_______________, именуемый в дальней-
шем «Покупатель», с другой стороны, 
совместно именуемые в дальнейшем 
«Стороны», руководствуясь Граждан-
ским кодексом РФ, Федеральным за-
коном от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и 
муниципального имущества», прото-
колом № ___ по результатам аукциона  
от «__» ____ 2019 г., составили настоя-
щий Акт о нижеследующем: 
 
В соответствии с Договором купли-
продажи годных остатков транспорт-
ного средства  «ХЕНДЭ САНТА ФЕ», 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 



№23 (154)| 30 экз.|Бесплатно| 
23 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА 5 ОФИЦИАЛЬНО 

выпуска 2010 года, регистрационный 
знак А042АА136   от "___" ___ 2019 г.   
Продавец передал, а Покупатель при-
нял годные остатки  транспортного 
средства  «ХЕНДЭ САНТА ФЕ», выпус-
ка 2010 года, регистрационный знак 
А042АА136  в количестве 9 единиц: 
двигатель в сборе без навесного обо-
рудования - 1шт.; коллектор впуск-
ной-1 шт.; коллектор выпускной -1 
шт.; стартер - 1шт.; подвеска перед-
няя в сборе с поперечиной-1 шт.; под-
веска задняя в сборе с поперечиной -
1шт.; зеркала заднего вида боковые -
2 шт.; конденсатор в сборе с осушите-
лем, кожухом вентилятором, трубка-
ми - 1шт. 
    Купля-продажа осуществлена в со-
ответствии с требованиями выше-
указанного Договора. Деньги внесе-
ны Покупателем на счет Продавца 
полностью при заключении упомяну-
того Договора купли-продажи транс-
портного средства. Претензий к Про-
давцу, в том числе имущественных, 
Покупатель не имеет. 
Настоящий Акт составлен в 3 (трех) 
экземплярах, по одному для каждой 
из Сторон. 
 
    Покупатель: 
 
    _____________________/__________________/ 
        (подпись)                 (Ф.И.О.) 
 
    Продавец: 
 
    _______________________/Т.В.Феюкина/ 
        (подпись)                 (Ф.И.О.)                  
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