
 

 

1 № 43 (535) ÷àñòü II 

ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ – ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, ä.1à, ä. Íîâîå,      òåë. (496) 4177-127 
Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí,                   ôàêñ: (496)177-271 
Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, 142643         e-mail: adm-novoe@bk.ru 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

«22» ñåíòÿáðÿ 2016ã. ¹70 
 
«Î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå 
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà» 
 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом Российской Федера-
ции от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государст-
венного и муниципального имущества», Федеральным 
законом Российской Федерации от 29.07.1998 г. № 135-
ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федера-
ции», решением совета депутатов муниципального обра-
зования сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
от 29.07.2016г. № 22/7 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1.Провести 18.11.2016 года аукцион по продаже муни-
ципального имущества: 

Лот №1 - Тип ТС: грузовой, модель: ГАЗ-66, Катего-
рия: «С», год изготовления 1987, VIN: отсутствует, № 
двиг.: 6606*29650*87, № шасси: 0487725, техническое и 
внешнее состояние: не на ходу, технически неисправен; 
двигатель разукомплектован; отсутствуют запасные коле-
са; аккумуляторная батарея; помята нижняя правая часть 
кабины; электропроводка  неисправна. 

2. Начальную цену муниципального имущества (Лот 
№1) установить на основании отчета № 2016-182 об 
оценке рыночной стоимости транспортных средств, со-
ставленного Восточной Межрайонной Торгово-
промышленной палаты Московской области по состоянию 
на 06 июня 2016 года, в сумме 50 000 рублей (пятьдесят 
тысяч, 00 ) руб. 

Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены — 2 
500 (две тысячи пятьсот, 00 рублей). Обременений, огра-
ничений нет. 

3. Утвердить проект информационного сообщения 
(извещения) о продаже муниципального имущества на 
аукционе (приложение №1). 

4. Утвердить заявку на участие в аукционе по продаже 
муниципального имущества (приложение №2). 

5. Утвердить проект договора задатка (приложение №3). 
6. Опубликовать информационное сообщение 

(извещение) о проведении аукциона по продаже муници-
пального имущества муниципального образования сель-
ского поселения Новинское Орехово-Зуевского муници-
пального района, указанное в пункте 1 настоящего поста-
новления на официальном сайте администрации муници-
пального образования сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского района http://spnovoe.ru/, а также на 
официальном сайте Российской Федерации https://
torgi.gov.ru. 

7. Создать комиссию для проведения аукциона по 
продаже муниципального имущества сельского поселения 
Новинское в следующем составе: 

Председатель комиссии - Е.К. Рунов - Глава сельского 
поселения Новинское. 

Члены комиссии: 
Е.Ю. Рожкова - Заместитель главы - начальник орга-

низационно-правового отдела сельского поселения Но-
винское; 

И.М. Хисикова - начальник ФЭО администрации сель-
ского поселения Новинское; 

К.Ю. Бурова - главный специалист ФЭО администра-
ции сельского поселения Новинское; 

А.В. Макарова - главный юристконсульт ФЭО отдела 
сельского поселения Новинское; 

Г.А. Сошникова -  специалист 1 категории организаци-
онно-правового отдела сельского поселения Новинское. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой. 

9. Постановление вступает в силу со дня подписания. 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå  Å.Ê. Ðóíîâ 
 

Ïðèëîæåíèå ¹1 
 
Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå (èçâåùåíèå) î ïðîäàæå 

ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà íà àóêöèîíå 
Администрация сельского поселения Новинское Оре-

хово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти сообщает о проведении аукциона по продаже му-
ниципального имущества. 

Аукцион проводится в соответствии с решением Сове-
та депутатов сельского поселения Новинское от 
29.07.2016г. № 22/7 

Продавцом муниципального имущества является ад-
министрация сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области. 

Аукцион состоится: 18.11.2016г. в 10:00 в помещении 
администрации сельского поселения Новинское по адре-
су: Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Но-
вое, ул. Комсомольская, д. 1А. 

Ïðåäìåò àóêöèîíà: 
1.  Лот №1 - Тип ТС: грузовой, модель: ГАЗ-66, Кате-

гория: «С», год изготовления 1987, VIN: отсутствует, № 
двиг.: 6606*29650*87, № шасси: 0487725, техническое и 
внешнее состояние: не на ходу, технически неисправен; 
двигатель разукомплектован; отсутствуют запасные коле-
са; аккумуляторная батарея; помята нижняя правая часть 
кабины; электропроводка  неисправна. 

2. Начальную цену муниципального имущества (Лот 
№1) установить на основании отчета № 2016-182 об 
оценке рыночной стоимости транспортных средств, со-
ставленного Восточной Межрайонной Торгово-
промышленной палаты Московской области по состоянию 
на 06 июня 2016 года, в сумме 50 000 рублей (пятьдесят 
тысяч, 00 ) руб. 

Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены — 2 
500 (две тысячи пятьсот, 00 рублей). Обременений, огра-
ничений нет. 

Средство платежа — денежная единица (валюта) РФ - рубль 
Óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 
Для участия в аукционе претендент представляет про-

давцу (лично или через своего полномочного представи-
теля) в установленный срок заявку по форме, утвержден-
ной продавцом и иные документы в соответствии с пе-
речнем, опубликованным в информационном сообщении 
о проведении аукциона. Заявка и опись представленных 
документов составляются в 2 экземплярах, один из кото-
рых остается у продавца, другой — у заявителя. 

Покупателями муниципального имущества могут быть 
любые физические и юридические лица, за исключением 
муниципальных предприятий и муниципальных учрежде-
ний, а также юридических лиц, в уставном капитале кото-
рых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 
процентов, кроме случаев внесения муниципального иму-
щества в качестве вклада в уставные капиталы открытых 
акционерных обществ. 

Аукцион проводится в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. Аукцион про-
водится открытым, не имеет ограничений по составу уча-
стников и проводится в присутствии всех желающих. Аук-
цион проводится открытым по форме подачи предложе-
ний о цене муниципального имущества. 

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5% от 
начальной цены продажи. 
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Прием заявок для участия в аукционе осуществля-
ется по рабочим дням с момента опубликования дан-
ного сообщения с 10-00 до 12-00 часов и с 14-00 до 
16-00 часов по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, д. Новое, ул. Комсомольская, д. 1А. 
(здание администрации) 

Окончательный срок приема заявок 09 ноября 2016г. 
в 12 - 00 часов. 

Определение участников торгов (признание претен-
дентов участниками аукциона или отказ в допуске пре-
тендентов к участию в аукционе) осуществляется по мес-
ту приема заявок 17 ноября 2016г. в 10 - 00 часов. 

Регистрация участников аукциона осуществляется по 
месту проведения аукциона 18 ноября 2016г. с 09 час. 00 
мин. до 09 час. 45мин. 

Победителем признается покупатель, предложивший в 
ходе аукциона наибольшую цену. Подведение итогов аук-
циона осуществляется после окончания аукциона по мес-
ту его проведения. 

Договор купли-продажи заключается в течении 5-ти 
дней после подписания протокола итогов аукциона. 

Оплата приобретенного имущества производится в 
течение 10 календарных дней с момента заключения до-
говора купли-продажи по следующим реквизитам: 

наименование получателя платежа — Администрация 
муниципального образования сельского поселения Но-
винское, л/с 05483004030, ИНН 5034023301, КПП 
503401001, р/счет: 40302810600003001263 в отделении 1 
Москва, БИК 044583001, ОКАТО 46243843000. 

Передача государственного или муниципального 
имущества и оформление права собственности на него 
осуществляются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и договором купли-продажи не 
позднее чем через 30 дней после дня полной оплаты 
имущества. 

Условия участия в аукционе: 
Заявитель обязан в установленном порядке: 
- заключить с администрацией сельского поселения 

Новинское договор о задатке и внести задаток на расчет-
ный счет: УФК по Московской области. Администрация 
муниципального образования сельского поселения Но-
винское, л/с 05483004030, ИНН 5034023301, КПП 
503401001, ОГРН 1055007120420, ОКПО 78127776, р/
счет: 40302810600003001263 в отделении 1 Москва, БИК 
044583001, ОКАТО 46243843000. 

- подать заявку для участия в аукционе по установлен-
ной форме, с предоставлением всех документов, состав 
которых установлен настоящим Извещением. 

Перечень документов для участия в аукционе: 
1. Для физических лиц: 
- заявка; 
- платежный документ с отметкой банка об исполне-

нии, подтверждающий внесение задатка; 
- паспорт (копию и оригинал для сверки); 
- опись документов. 
2. Для юридических лиц: 
- заявка; 
- заверенные копии учредительных документов; 
- решение в письменной форме соответствующего 

органа управления о приобретении имущества (если это 
необходимо в соответствии с учредительными докумен-
тами претендента и законодательством государства, в 
котором зарегистрирован претендент); 

- документ, содержащий сведения о доле Россий-
ской Федерации, субъекта Российской Федерации, муни-
ципального образования в уставном капитале юридиче-
ского лица (реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического лица и под-
писанное его руководителем письмо); 

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

- опись документов. 
В случае, если от имени претендента действует 

его представитель по доверенности, к заявке должна 
быть приложена доверенность на осуществление дей-
ствий от имени претендента, оформленная в установ-
ленном порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае, если доверенность на 
осуществление действий от имени претендента под-

писана лицом, уполномоченным руководителем юри-
дического лица, заявка должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полномочия этого лица. 

Ознакомиться с условиями договора задатка, до-
говора купли-продажи можно с момента начала прие-
ма заявок по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, д. Новое, ул. Комсомольская, д. 1А. 
(здание администрации), а также на официальном 
сайте http://spnovoe.ru/ 

Контактный телефон 8(496)4-177-502. 
 

Ïðèëîæåíèå ¹2 
Â Àäìèíèñòðàöèþ 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 

ÇÀßÂÊÀ 
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå 

«______» ____________ 2016г. 
_________________________________________________________ 

(полное наименование заявителя) 
именуемый далее Претендент, действующий на осно-

вании ___________________________________________________ 
(данные регистрационных документов для юридиче-

ских лиц или паспорта для гражданина) 
принимая решение об участии в аукционе по продаже 

муниципального имущества: Лот №1 - Тип ТС: грузовой, 
модель: ГАЗ-66, Категория: «С», год изготовления 1987, 
VIN: отсутствует, № двиг.: 6606*29650*87, № шасси: 
0487725, техническое и внешнее состояние: не на ходу, 
технически неисправен; двигатель разукомплектован; 
отсутствуют запасные колеса; аккумуляторная батарея; 
помята нижняя правая часть кабины; электропроводка 
неисправна. 

 
обязуюсь: 
1. Добросовестно соблюдать условия участия в аук-

ционе, содержащиеся в информационном сообщении, 
опубликованном в Информационном Вестнике Орехово-
Зуевского района от «07» октября 2016 г №____, на офи-
циальном сайте администрации муниципального образо-
вания сельского поселения Новинское http://spnovoe.ru/, 
а также на официальном сайте Российской Федерации 
https://torgi.gov.ru., 

2. Добросовестно соблюдать установленный порядок 
проведения аукциона; 

3. В случае признания Претендента победите-
лем аукциона — подписать итоговый протокол неза-
медлительно после подведения итогов, заключить с 
администрацией сельского поселения Новинское 
договор купли-продажи непозднее 5 - ти дней с 
момента утверждения итогового протокола, опла-
тить предмет торгов по результатам аукциона в 
течение 5 - ти календарных дней с момента заклю-
чения договора купли-продажи. 

 
Почтовый адрес Претендента: 

_________________________________________________________ 
 
Банковские реквизиты Претендента: 

_________________________________________________________ 
Приложение: опись предоставляемых документов (на 

_______ лист _________) 
 
Подпись уполномоченного лица (Претендента) _______ 
 
С правилами проведения аукциона ознакомлен ___/___ 
Принято «___» _______2016г. в _______ час. за № ______ 
 
Ïðåäñåäàòåëü Å.Ê. Ðóíîâ 
 

Ïðèëîæåíèå ¹3 
 

ÄÎÃÎÂÎÐ Î ÇÀÄÀÒÊÅ ¹___ 
д.Новое    ___._________2016 г. 
Администрация муниципального образования сельско-

го поселения Новинское Орехово-Зуевского района Мос-
ковской области», в лице Главы сельского поселения 
Новинское Е.К. Рунова, действующего на основании Уста-
ва, именуемая в дальнейшем «Организатор торгов», с 
одной стороны, 

и  г р . , 
_________________________________________________________
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______, ________________года рождения, пол- 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,  м е с т о  р о ж д е н и я 
____________________________________________, паспорт № 
__________________, выдан ___.___.________ г., код подраз-
деления ______________, адрес места жительст-
ва:_______________________________________________________
_______, с другой стороны, именуемый в дальнейшем 
«Претендент», заключили настоящий договор о задатке 
(далее именуемый «Договор») о нижеследующем: 

1. Для участия в аукционе 09.11.2016 г. по продаже 
муниципального имущества —Ти Тип ТС: грузовой, мо-
дель: ГАЗ-66, Категория: «С», год изготовления 1987, 
VIN: отсутствует, № двиг.: 6606*29650*87, № шасси: 
0487725, техническое и внешнее состояние: не на хо-
ду, технически неисправен; двигатель разукомплекто-
ван; отсутствуют запасные колеса; аккумуляторная ба-
тарея; помята нижняя правая часть кабины; электро-
проводка  неисправна, расположенного по адресу: МО, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Новин-
ское, д. Новое, ул. Комсомольская, д. 1А. 
(регистрационный номер предмета торгов - № 1), в 
дальнейшем именуемое «Имущество». 

Претендент должен перечислить задаток в размере 10 
000 тыс. руб. ( десяти тысячи 00 рублей) на расчетный счет: 

УФК по Московской области. Администрация муници-
пального образования сельского поселения Новинское, л/
с 05483004030, ИНН 5034023301, КПП 503401001, ОГРН 
1055007120420 ,  ОКПО  78127776 ,  р /сче т : 
40302810600003001263 в отделении 1 Москва, БИК 
044583001, ОКАТО 46243843000. 

Задаток вносится в обеспечение исполнения обяза-
тельств Претендента по заключению договора купли-
продажи Имущества, его оплате и в счет причитающихся 
с Претендента платежей по данному договору в случае 
признания Претендента победителем торгов. 

2. Претендент обязуется перечислить задаток в раз-
мере 10 000 тыс. руб. ( десяти тысяч 00 рублей) на рас-
четный счет, указанный в  п. 1 настоящего договора. 

2.1. Обязанность Претендента по перечислению задат-
ка считается исполненной в момент зачисления денежных 
средств на расчетный счет, указанный в п. 1 Договора. 

3. В случае победы Претендента на торгах, задаток 
Претенденту не возвращается и засчитывается в счет 
исполнения обязательства победителя по уплате итого-
вой цены реализованного на торгах Имущества. 

4. Организатор торгов обязуется возвратить Претен-
денту уплаченную сумму задатка на банковский счет Пре-
тендента, указанный в Договоре: 

4.1. В случае отказа Претендента от участия в торгах 
(снятие заявки на участие в торгах до дня окончания сро-
ка приема заявок), в течение 5 (пяти) дней со дня поступ-
ления уведомления об отзыве заявки. 

4.2. В течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов 
торгов (подписания итогового протокола) в случаях: 

- принятия решения о невозможности допуска Пре-
тендента к участию в торгах (непризнания Претендента 
участником торгов); 

- объявления торгов несостоявшимися; 
- непризнания Претендента победителем торгов; 
- неявки Претендента для участия в торгах. 
5. Претендент согласен, что задаток не возвращается 

ему в следующих случаях: 
- победы Претендента в торгах и дальнейшего отка-

за (уклонение с его стороны от подписания протокола о 
результатах торгов); 

- победы Претендента в торгах и дальнейшего неза-
ключения с Организатором торгов договора купли-продажи 
Имущества в течение 5 (пяти) дней с даты подписания про-
токола о результатах торгов, а также в случае неперечисле-
ния денежных средств в оплату стоимости Имущества; 

- в случае, указанном в п. 3 Договора. 
6. По всем вопросам, не указанным в Договоре, сто-

роны руководствуются действующим законодательством. 
7. Споры, возникшие по Договору или в связи с ним, 

решаются в соответствии с действующим законодатель-
ством. 

8. Настоящий договор считается заключенным с 
момента подписания сторонами и действует с момента 
зачисления Претендентом денежных средств на рас-
четный счет Организатора торгов, указанный в п. 1 
настоящего Договора и вплоть до выполнения сторона-
ми своих обязательств. 

9. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземпля-
рах, по одному экземпляру каждой из сторон. 

Àäðåñà è ðåêâèçèòû ñòîðîí: 

 

 
 

ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ – ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, ä.1à, ä. Íîâîå,      òåë. (496) 4177-127 
Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí,                   ôàêñ: (496)177-271 
Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, 142643         e-mail: adm-novoe@bk.ru 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

«22» ñåíòÿáðÿ 2016ã.  ¹71 
 
«Î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå 
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà» 
 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом Российской Федера-
ции от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государст-
венного и муниципального имущества», Федеральным 
законом Российской Федерации от 29.07.1998 г. № 135-
ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федера-
ции», решением совета депутатов муниципального обра-
зования сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
от 29.07.2016г. № 22/7 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1.Провести 18.11.2016 года аукцион по продаже муни-
ципального имущества: 

Лот №2 - Тип ТС: грузовой, модель: ГАЗ-66, Катего-
рия: «С», год изготовления 1988, VIN: нет данных, № 
двиг.: 217966, № шасси: 0557032, цвет кузова: зеленый, 
техническое и внешнее состояние: не на ходу, технически 
неисправен;  двигатель разукомплектован; отсутствуют 
запасные колеса, аккумуляторная батарея; помята каби-
на, кузов; электропроводка  неисправна. 

2. Начальную цену муниципального имущества (Лот 
№2) установить на основании отчета № 2016-182 об 
оценке рыночной стоимости транспортных средств, со-
ставленного Восточной Межрайонной Торгово-
промышленной палаты Московской области по состоянию 
на 06 июня 2016 года, в сумме 50 000 рублей (пятьдесят 
тысяч, 00 ) руб. 

Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены — 2 
500 (две тысячи пятьсот, 00 рублей). Обременений, огра-
ничений нет. 

3. Утвердить проект информационного сообщения 
(извещения) о продаже муниципального имущества на 
аукционе (приложение №1). 

4. Утвердить заявку на участие в аукционе по продаже 
муниципального имущества (приложение №2). 

ПРЕТЕНДЕНТ 
 
__________________________ 
 
год рождения _______, 
паспорт № _____________, 
выдан __.__._____ г., 
код подразделения 
_________ 
 
Расчетный счет для воз-
вращения задат-
ка:________________________ 
 
 

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ 
 
Администрация муници-
пального образования 
сельского поселения Но-
винское 
142643, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский 
район, д. Новое, ул. Ком-
сомольская, д. 1А. 
 
УФК по Московской облас-
ти (Администрация муни-
ципального образования 
сельского поселения Но-
винское, л/с 05483004030), 
ИНН 5034023301, 
КПП 503401001, 
ОГРН 1055007120420, 
ОКПО 78127776, 
р/счет: 
40302810600003001263 в 
отделении 1 Москва, 
БИК 044583001, 
ОКАТО 46243843000. 
 

ПРЕТЕНДЕНТ 
 
________/___________/ 
 

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ 
 
_________/_____________/ 
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5. Утвердить проект договора задатка (приложение №3). 
6. Опубликовать информационное сообщение 

(извещение) о проведении аукциона по продаже муници-
пального имущества муниципального образования сельско-
го поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального 
района, указанное в пункте 1 настоящего постановления на 
официальном сайте администрации муниципального обра-
зования сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского 
района http://spnovoe.ru/, а также на официальном сайте 
Российской Федерации https://torgi.gov.ru. 

7. Создать комиссию для проведения аукциона по 
продаже муниципального имущества сельского поселения 
Новинское в следующем составе: 

Председатель комиссии - Е.К. Рунов - Глава сельского 
поселения Новинское. 

Члены комиссии: 
Е.Ю. Рожкова - Заместитель главы - начальник организа-

ционно-правового отдела сельского поселения Новинское; 
И.М. Хисикова - начальник ФЭО администрации сель-

ского поселения Новинское; 
К.Ю. Бурова - главный специалист ФЭО администра-

ции сельского поселения Новинское; 
А.В. Макарова - главный юристконсульт ФЭО отдела 

сельского поселения Новинское; 
Г.А. Сошникова -  специалист 1 категории организаци-

онно-правового отдела сельского поселения Новинское. 
8. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния оставляю за собой. 
9. Постановление вступает в силу со дня подписания. 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 

 
Ïðèëîæåíèå ¹1 

 
Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå (èçâåùåíèå) 

î ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà íà àóêöèîíå 
Администрация сельского поселения Новинское Оре-

хово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти сообщает о проведении аукциона по продаже му-
ниципального имущества. 

Аукцион проводится в соответствии с решением Сове-
та депутатов сельского поселения Новинское от 
29.07.2016г. № 22/7 

Продавцом муниципального имущества является ад-
министрация сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области. 

Аукцион состоится: 18.11.2016г. в 10:00 в помещении 
администрации сельского поселения Новинское по адре-
су: Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Но-
вое, ул. Комсомольская, д. 1А. 

Ïðåäìåò àóêöèîíà: 
1.  Лот №2 - Тип ТС: грузовой, модель: ГАЗ-66, Кате-

гория: «С», год изготовления 1988, VIN: нет данных, № 
двиг.: 217966, № шасси: 0557032, цвет кузова: зеленый, 
техническое и внешнее состояние: не на ходу, технически 
неисправен;  двигатель разукомплектован; отсутствуют 
запасные колеса, аккумуляторная батарея; помята каби-
на, кузов; электропроводка  неисправна. 

2. Начальную цену муниципального имущества (Лот 
№2) установить на основании отчета № 2016-182 об оцен-
ке рыночной стоимости транспортных средств, составлен-
ного Восточной Межрайонной Торгово-промышленной 
палаты Московской области по состоянию на 06 июня 2016 
года, в сумме 50 000 рублей (пятьдесят тысяч, 00 ) руб. 

Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены — 2 500 (две 
тысячи пятьсот, 00 рублей). Обременений, ограничений нет. 

Средство платежа — денежная единица (валюта) РФ - рубль 
Óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 
Для участия в аукционе претендент представляет про-

давцу (лично или через своего полномочного представи-
теля) в установленный срок заявку по форме, утвержден-
ной продавцом и иные документы в соответствии с пе-
речнем, опубликованным в информационном сообщении 
о проведении аукциона. Заявка и опись представленных 
документов составляются в 2 экземплярах, один из кото-
рых остается у продавца, другой — у заявителя. 

Покупателями муниципального имущества могут быть 
любые физические и юридические лица, за исключением 
муниципальных предприятий и муниципальных учрежде-
ний, а также юридических лиц, в уставном капитале кото-
рых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 
процентов, кроме случаев внесения муниципального иму-
щества в качестве вклада в уставные капиталы открытых 
акционерных обществ. 

Аукцион проводится в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. Аукцион про-
водится открытым, не имеет ограничений по составу уча-
стников и проводится в присутствии всех желающих. Аук-
цион проводится открытым по форме подачи предложе-
ний о цене муниципального имущества. 

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5% от 
начальной цены продажи. 

Прием заявок для участия в аукционе осуществляется 
по рабочим дням с момента опубликования данного сооб-
щения с 10-00 до 12-00 часов и с 14-00 до 16-00 часов по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, д. 
Новое, ул. Комсомольская, д. 1А. (здание администрации) 

Окончательный срок приема заявок 09 ноября 2016г. в 
12 - 00 часов. 

Определение участников торгов (признание претен-
дентов участниками аукциона или отказ в допуске пре-
тендентов к участию в аукционе) осуществляется по мес-
ту приема заявок 17 ноября 2016г. в 10 - 00 часов. 

Регистрация участников аукциона осуществляется по 
месту проведения аукциона 18 ноября 2016г. с 09 час. 00 
мин. до 09 час. 45мин. 

Победителем признается покупатель, предложивший в 
ходе аукциона наибольшую цену. Подведение итогов аук-
циона осуществляется после окончания аукциона по мес-
ту его проведения. 

Договор купли-продажи заключается в течении 5-ти 
дней после подписания протокола итогов аукциона. 

Оплата приобретенного имущества производится в 
течение 5 календарных дней с момента заключения дого-
вора купли-продажи по следующим реквизитам: 

наименование получателя платежа — Администрация 
муниципального образования сельского поселения Но-
винское, л/с 05483004030, ИНН 5034023301, КПП 
503401001, р/счет: 40302810600003001263 в отделении 1 
Москва, БИК 044583001, ОКАТО 46243843000. 

Передача государственного или муниципального иму-
щества и оформление права собственности на него осу-
ществляются в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и договором купли-продажи не позднее 
чем через 30 дней после дня полной оплаты имущества. 

Óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: 
Заявитель обязан в установленном порядке: 
- заключить с администрацией сельского поселения 

Новинское договор о задатке и внести задаток на расчет-
ный счет: УФК по Московской области. Администрация 
муниципального образования сельского поселения Но-
винское, л/с 05483004030, ИНН 5034023301, КПП 
503401001, ОГРН 1055007120420, ОКПО 78127776, р/
счет: 40302810600003001263 в отделении 1 Москва, БИК 
044583001, ОКАТО 46243843000. 

- подать заявку для участия в аукционе по установлен-
ной форме, с предоставлением всех документов, состав 
которых установлен настоящим Извещением. 

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: 
1. Для физических лиц: 
заявка; 
платежный документ с отметкой банка об исполнении, 

подтверждающий внесение задатка; 
паспорт (копию и оригинал для сверки); 
опись документов. 
2. Для юридических лиц: 
заявка; 
заверенные копии учредительных документов; 
решение в письменной форме соответствующего ор-

гана управления о приобретении имущества (если это 
необходимо в соответствии с учредительными документа-
ми претендента и законодательством государства, в ко-
тором зарегистрирован претендент); 

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

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

опись документов. 
В случае, если от имени претендента действует его 

представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий от 
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имени претендента, оформленная в установленном по-
рядке, или нотариально заверенная копия такой доверен-
ности. В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, упол-
номоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий пол-
номочия этого лица. 

Ознакомиться с условиями договора задатка, догово-
ра купли-продажи можно с момента начала приема зая-
вок по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, д. Новое, ул. Комсомольская, д. 1А. (здание адми-
нистрации), а также на официальном сайте http://
spnovoe.ru/ 

Контактный телефон 8(496)4-177-502. 
 

Ïðèëîæåíèå ¹2 
Â Àäìèíèñòðàöèþ 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 

 ÇÀßÂÊÀ 
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå 

«______» ____________ 2016г. 
__________________________________________________________ 

(полное наименование заявителя) 
именуемый далее Претендент, действующий на осно-

вании _______________________ 
__________________________________________________________ 

(данные регистрационных документов для юридиче-
ских лиц или паспорта для гражданина) 

принимая решение об участии в аукционе по продаже 
муниципального имущества: Лот №2 - Тип ТС: грузовой, 
модель: ГАЗ-66, Категория: «С», год изготовления 1988, 
VIN: нет данных, № двиг.: 217966, № шасси: 0557032, цвет 
кузова: зеленый, техническое и внешнее состояние: не на 
ходу, технически неисправен;  двигатель разукомплекто-
ван; отсутствуют запасные колеса, аккумуляторная бата-
рея; помята кабина, кузов; электропроводка  неисправна. 

обязуюсь: 
1. Добросовестно соблюдать условия участия в аук-

ционе, содержащиеся в информационном сообщении, 
опубликованном в Информационном Вестнике Орехово-
Зуевского района от «07» октября 2016 г №____, на офи-
циальном сайте администрации муниципального образо-
вания сельского поселения Новинское http://spnovoe.ru/, 
а также на официальном сайте Российской Федерации 
https://torgi.gov.ru., 

2. Добросовестно соблюдать установленный порядок 
проведения аукциона; 

3. В случае признания Претендента победителем 
аукциона — подписать итоговый протокол незамедлитель-
но после подведения итогов, заключить с администраци-
ей сельского поселения Новинское договор купли-
продажи непозднее 5 - ти дней с момента утверждения 
итогового протокола, оплатить предмет торгов по резуль-
татам аукциона в течение 5 - ти календарных дней с мо-
мента заключения договора купли-продажи. 

 
Почтовый адрес Претендента: 

__________________________________________________________ 
 
Банковские реквизиты Претендента: 

__________________________________________________________ 
Приложение: опись предоставляемых документов (на 

_______ лист _________) 
 
Подпись уполномоченного лица (Претендента) _______ 
 
С правилами проведения аукциона ознакомлен ___/___ 
 
Принято «___» ______2016г. в ______ час. за № ______ 
 
ÏðåäñåäàòåëüÅ.Ê. Ðóíîâ 
 

Ïðèëîæåíèå ¹3 
 

ÄÎÃÎÂÎÐ Î ÇÀÄÀÒÊÅ ¹___ 
д.Новое             ___._________2016 г. 
 
Администрация муниципального образования сельско-

го поселения Новинское Орехово-Зуевского района Мос-
ковской области», в лице Главы сельского поселения Но-
винское Е.К. Рунова, действующего на основании Устава, 

именуемая в дальнейшем «Организатор торгов», с одной 
стороны, 

и гр., _______________________________________________, 
____ года рождения, пол- ______________________, место 
рождения ____________________________________________, 
паспорт № __________________, выдан ___.___.________ г., 
код подразделения ______________, адрес места жительст-
ва:_______________________________________________________
_______, с другой стороны, именуемый в дальнейшем 
«Претендент», заключили настоящий договор о задатке 
(далее именуемый «Договор») о нижеследующем: 

1. Для участия в аукционе 09.11.2016 г. по продаже 
муниципального имущества — Тип ТС: грузовой, модель: 
ГАЗ-66, Категория: «С», год изготовления 1988, VIN: нет 
данных, № двиг.: 217966, № шасси: 0557032, цвет кузо-
ва: зеленый, техническое и внешнее состояние: не на 
ходу, технически неисправен;  двигатель разукомплекто-
ван; отсутствуют запасные колеса, аккумуляторная бата-
рея; помята кабина, кузов; электропроводка  неисправна, 
расположенного по адресу: МО, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Новинское, д. Новое, ул. Комсомоль-
ская, д. 1А. (регистрационный номер предмета торгов - 
№ 2), в дальнейшем именуемое «Имущество». 

Претендент должен перечислить задаток в размере 10 
000 тыс. руб. ( десяти тысячи 00 рублей) на расчетный счет: 

УФК по Московской области. Администрация муници-
пального образования сельского поселения Новинское, л/
с 05483004030, ИНН 5034023301, КПП 503401001, ОГРН 
1055007120420 ,  ОКПО  78127776 ,  р /сче т : 
40302810600003001263 в отделении 1 Москва, БИК 
044583001, ОКАТО 46243843000. 

Задаток вносится в обеспечение исполнения обяза-
тельств Претендента по заключению договора купли-
продажи Имущества, его оплате и в счет причитающихся 
с Претендента платежей по данному договору в случае 
признания Претендента победителем торгов. 

2. Претендент обязуется перечислить задаток в раз-
мере 10 000 тыс. руб. ( десяти тысяч 00 рублей) на рас-
четный счет, указанный в  п. 1 настоящего договора. 

2.1. Обязанность Претендента по перечислению задатка 
считается исполненной в момент зачисления денежных 
средств на расчетный счет, указанный в п. 1 Договора. 

3. В случае победы Претендента на торгах, задаток 
Претенденту не возвращается и засчитывается в счет 
исполнения обязательства победителя по уплате итого-
вой цены реализованного на торгах Имущества. 

4. Организатор торгов обязуется возвратить Претен-
денту уплаченную сумму задатка на банковский счет Пре-
тендента, указанный в Договоре: 

4.1. В случае отказа Претендента от участия в торгах 
(снятие заявки на участие в торгах до дня окончания сро-
ка приема заявок), в течение 5 (пяти) дней со дня поступ-
ления уведомления об отзыве заявки. 

4.2. В течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов 
торгов (подписания итогового протокола) в случаях: 

- принятия решения о невозможности допуска Пре-
тендента к участию в торгах (непризнания Претендента 
участником торгов); 

- объявления торгов несостоявшимися; 
- непризнания Претендента победителем торгов; 
- неявки Претендента для участия в торгах. 
5. Претендент согласен, что задаток не возвращается 

ему в следующих случаях: 
- победы Претендента в торгах и дальнейшего отка-

за (уклонение с его стороны от подписания протокола о 
результатах торгов); 

- победы Претендента в торгах и дальнейшего неза-
ключения с Организатором торгов договора купли-продажи 
Имущества в течение 5 (пяти) дней с даты подписания про-
токола о результатах торгов, а также в случае неперечисле-
ния денежных средств в оплату стоимости Имущества; 

- в случае, указанном в п. 3 Договора. 
6. По всем вопросам, не указанным в Договоре, сто-

роны руководствуются действующим законодательством. 
7. Споры, возникшие по Договору или в связи с ним, ре-

шаются в соответствии с действующим законодательством. 
8. Настоящий договор считается заключенным с 

момента подписания сторонами и действует с момента 
зачисления Претендентом денежных средств на рас-
четный счет Организатора торгов, указанный в п. 1 
настоящего Договора и вплоть до выполнения сторона-
ми своих обязательств. 

9. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземпля-
рах, по одному экземпляру каждой из сторон. 
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Àäðåñà è ðåêâèçèòû ñòîðîí: 

 

 
 

ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ – ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, ä.1à, ä. Íîâîå,      òåë. (496) 4177-127 
Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí,                   ôàêñ: (496)177-271 
Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, 142643         e-mail: adm-novoe@bk.ru 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

«22» ñåíòÿáðÿ 2016ã.  ¹72 
 
«Î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå 
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà» 
 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом Российской Федера-
ции от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государст-
венного и муниципального имущества», Федеральным 
законом Российской Федерации от 29.07.1998 г. № 135-
ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федера-
ции», решением совета депутатов муниципального обра-
зования сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
от 29.07.2016г. № 22/7 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1.Провести 18.11.2016 года аукцион по продаже муни-
ципального имущества: 

Лот №3 - Тип ТС: грузовой, модель: ГАЗ-66, Катего-
рия: «С», год изготовления 1984, VIN: нет данных, № 
двиг.: 222182, № шасси: 0131536, цвет кузова: зеленый, 
техническое и внешнее состояние: не на ходу, технически 
неисправен;  в кабине имеется вмятина в верхней части 
крыши; двигатель разукомплектован; отсутствует радиа-
тор, запасные колеса, аккумуляторная батарея; электро-
проводка неисправна. 

2. Начальную цену муниципального имущества (Лот 
№3) установить на основании отчета № 2016-182 об 
оценке рыночной стоимости транспортных средств, со-
ставленного Восточной Межрайонной Торгово-
промышленной палаты Московской области по состоянию 
на 06 июня 2016 года, в сумме 50 000 рублей (пятьдесят 
тысяч, 00 ) руб. 

Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены — 2 
500 (две тысячи пятьсот, 00 рублей). Обременений, огра-
ничений нет. 

3. Утвердить проект информационного сообщения 
(извещения) о продаже муниципального имущества на 
аукционе (приложение №1). 

4. Утвердить заявку на участие в аукционе по продаже 

муниципального имущества (приложение №2). 
5. Утвердить проект договора задатка (приложение №3). 
6. Опубликовать информационное сообщение 

(извещение) о проведении аукциона по продаже муници-
пального имущества муниципального образования сельско-
го поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального 
района, указанное в пункте 1 настоящего постановления на 
официальном сайте администрации муниципального обра-
зования сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского 
района http://spnovoe.ru/, а также на официальном сайте 
Российской Федерации https://torgi.gov.ru. 

7. Создать комиссию для проведения аукциона по 
продаже муниципального имущества сельского поселения 
Новинское в следующем составе: 

Председатель комиссии - Е.К. Рунов - Глава сельского 
поселения Новинское. 

Члены комиссии: 
Е.Ю. Рожкова - Заместитель главы - начальник организа-

ционно-правового отдела сельского поселения Новинское; 
И.М. Хисикова - начальник ФЭО администрации сель-

ского поселения Новинское; 
К.Ю. Бурова - главный специалист ФЭО администра-

ции сельского поселения Новинское; 
А.В. Макарова - главный юристконсульт ФЭО отдела 

сельского поселения Новинское; 
Г.А. Сошникова -  специалист 1 категории организаци-

онно-правового отдела сельского поселения Новинское. 
8. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния оставляю за собой. 
9. Постановление вступает в силу со дня подписания. 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 
 

Ïðèëîæåíèå ¹1 
 

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå (èçâåùåíèå) 
î ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà íà àóêöèîíå 

Администрация сельского поселения Новинское Оре-
хово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти сообщает о проведении аукциона по продаже му-
ниципального имущества. 

Аукцион проводится в соответствии с решением Сове-
та депутатов сельского поселения Новинское от 
29.07.2016г. № 22/7 

Продавцом муниципального имущества является ад-
министрация сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области. 

Аукцион состоится: 18.11.2016г. в 10:00 в помещении 
администрации сельского поселения Новинское по адре-
су: Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Но-
вое, ул. Комсомольская, д. 1А. 

Ïðåäìåò àóêöèîíà: 
1.  Лот №3 - Тип ТС: грузовой, модель: ГАЗ-66, Кате-

гория: «С», год изготовления 1984, VIN: нет данных, № 
двиг.: 222182, № шасси: 0131536, цвет кузова: зеленый, 
техническое и внешнее состояние: не на ходу, технически 
неисправен;  в кабине имеется вмятина в верхней части 
крыши; двигатель разукомплектован; отсутствует радиа-
тор, запасные колеса, аккумуляторная батарея; электро-
проводка неисправна. 

2. Начальную цену муниципального имущества (Лот 
№3) установить на основании отчета № 2016-182 об оцен-
ке рыночной стоимости транспортных средств, составлен-
ного Восточной Межрайонной Торгово-промышленной 
палаты Московской области по состоянию на 06 июня 2016 
года, в сумме 50 000 рублей (пятьдесят тысяч, 00 ) руб. 

Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены — 2 
500 (две тысячи пятьсот, 00 рублей). Обременений, огра-
ничений нет. 

Средство платежа — денежная единица (валюта) РФ - рубль 
Óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 
Для участия в аукционе претендент представляет про-

давцу (лично или через своего полномочного представи-
теля) в установленный срок заявку по форме, утвержден-
ной продавцом и иные документы в соответствии с пе-
речнем, опубликованным в информационном сообщении 
о проведении аукциона. Заявка и опись представленных 
документов составляются в 2 экземплярах, один из кото-
рых остается у продавца, другой — у заявителя. 

Покупателями муниципального имущества могут быть 
любые физические и юридические лица, за исключением 
муниципальных предприятий и муниципальных учрежде-
ний, а также юридических лиц, в уставном капитале кото-
рых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 

ПРЕТЕНДЕНТ 
 
___________________________ 
 
год рождения _______, 
паспорт № _____________, 
выдан __.__._____ г., 
код подразделения 
_________ 
 
Расчетный счет для воз-
вращения задат-
ка:________________________ 
 
 

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ 
 
Администрация муници-
пального образования 
сельского поселения Но-
винское 
142643, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский 
район, д. Новое, ул. Ком-
сомольская, д. 1А. 
 
УФК по Московской облас-
ти (Администрация муни-
ципального образования 
сельского поселения Но-
винское, л/с 05483004030), 
ИНН 5034023301, 
КПП 503401001, 
ОГРН 1055007120420, 
ОКПО 78127776, 
р/счет: 
40302810600003001263 в 
отделении 1 Москва, 
БИК 044583001, 
ОКАТО 46243843000. 
 

ПРЕТЕНДЕНТ 
 
________/_____________/ 
 

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ 
 
__________/_____________/ 
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процентов, кроме случаев внесения муниципального иму-
щества в качестве вклада в уставные капиталы открытых 
акционерных обществ. 

Аукцион проводится в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. Аукцион про-
водится открытым, не имеет ограничений по составу уча-
стников и проводится в присутствии всех желающих. Аук-
цион проводится открытым по форме подачи предложе-
ний о цене муниципального имущества. 

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5% от 
начальной цены продажи. 

Прием заявок для участия в аукционе осуществляется 
по рабочим дням с момента опубликования данного сооб-
щения с 10-00 до 12-00 часов и с 14-00 до 16-00 часов по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, д. 
Новое, ул. Комсомольская, д. 1А. (здание администрации) 

Окончательный срок приема заявок 09 ноября 2016г. в 
12 - 00 часов. 

Определение участников торгов (признание претен-
дентов участниками аукциона или отказ в допуске пре-
тендентов к участию в аукционе) осуществляется по мес-
ту приема заявок 17 ноября 2016г. в 10 - 00 часов. 

Регистрация участников аукциона осуществляется по 
месту проведения аукциона 18 ноября 2016г. с 09 час. 00 
мин. до 09 час. 45мин. 

Победителем признается покупатель, предложивший в 
ходе аукциона наибольшую цену. Подведение итогов аук-
циона осуществляется после окончания аукциона по мес-
ту его проведения. 

Договор купли-продажи заключается в течении 5-ти 
дней после подписания протокола итогов аукциона. 

Оплата приобретенного имущества производится в 
течение 10 календарных дней с момента заключения до-
говора купли-продажи по следующим реквизитам: 

наименование получателя платежа — Администрация 
муниципального образования сельского поселения Но-
винское, л/с 05483004030, ИНН 5034023301, КПП 
503401001, р/счет: 40302810600003001263 в отделении 1 
Москва, БИК 044583001, ОКАТО 46243843000. 

Передача государственного или муниципального иму-
щества и оформление права собственности на него осу-
ществляются в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и договором купли-продажи не позднее 
чем через 30 дней после дня полной оплаты имущества. 

Óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: 
Заявитель обязан в установленном порядке: 
- заключить с администрацией сельского поселения 

Новинское договор о задатке и внести задаток на расчет-
ный счет: УФК по Московской области. Администрация 
муниципального образования сельского поселения Но-
винское, л/с 05483004030, ИНН 5034023301, КПП 
503401001, ОГРН 1055007120420, ОКПО 78127776, р/
счет: 40302810600003001263 в отделении 1 Москва, БИК 
044583001, ОКАТО 46243843000. 

- подать заявку для участия в аукционе по установлен-
ной форме, с предоставлением всех документов, состав 
которых установлен настоящим Извещением. 

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: 
1. Для физических лиц: 
заявка; 
платежный документ с отметкой банка об исполнении, 

подтверждающий внесение задатка; 
паспорт (копию и оригинал для сверки); 
опись документов. 
2. Для юридических лиц: 
заявка; 
заверенные копии учредительных документов; 
решение в письменной форме соответствующего ор-

гана управления о приобретении имущества (если это 
необходимо в соответствии с учредительными документа-
ми претендента и законодательством государства, в ко-
тором зарегистрирован претендент); 

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

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

опись документов. 
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 по-
рядке, или нотариально заверенная копия такой доверен-
ности. В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, упол-
номоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий пол-
номочия этого лица. 

Ознакомиться с условиями договора задатка, догово-
ра купли-продажи можно с момента начала приема зая-
вок по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, д. Новое, ул. Комсомольская, д. 1А. (здание адми-
нистрации), а также на официальном сайте http://
spnovoe.ru/ 

Контактный телефон 8(496)4-177-502. 
 

Ïðèëîæåíèå ¹2 
Â Àäìèíèñòðàöèþ 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 

 ÇÀßÂÊÀ 
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå 

«______» ____________ 2016г. 
__________________________________________________________ 

(полное наименование заявителя) 
именуемый далее Претендент, действующий на осно-

вании ___________________________________________________ 
(данные регистрационных документов для юридиче-

ских лиц или паспорта для гражданина) 
принимая решение об участии в аукционе по продаже муни-

ципального имущества: Лот №3 - Тип ТС: грузовой, модель: ГАЗ-
66, Категория: «С», год изготовления 1984, VIN: нет данных, № 
двиг.: 222182, № шасси: 0131536, цвет кузова: зеленый, техниче-
ское и внешнее состояние: не на ходу, технически неисправен;  в 
кабине имеется вмятина в верхней части крыши; двигатель раз-
укомплектован; отсутствует радиатор, запасные колеса, аккуму-
ляторная батарея; электропроводка неисправна. 

обязуюсь: 
1. Добросовестно соблюдать условия участия в аукцио-

не, содержащиеся в информационном сообщении, опубли-
кованном в Информационном Вестнике Орехово-Зуевского 
района от «07» октября 2016 г №____, на официальном сай-
те администрации муниципального образования сельского 
поселения Новинское http://spnovoe.ru/, а также на офици-
альном сайте Российской Федерации https://torgi.gov.ru., 

2. Добросовестно соблюдать установленный порядок 
проведения аукциона; 

3. В случае признания Претендента победителем 
аукциона — подписать итоговый протокол незамедлитель-
но после подведения итогов, заключить с администраци-
ей сельского поселения Новинское договор купли-
продажи непозднее 5 - ти дней с момента утверждения 
итогового протокола, оплатить предмет торгов по резуль-
татам аукциона в течение 5 - ти календарных дней с мо-
мента заключения договора купли-продажи. 

 
Почтовый адрес Претендента: 

__________________________________________________________ 
 
Банковские реквизиты Претендента: 

__________________________________________________________ 
Приложение: опись предоставляемых документов (на 

_______ лист _________) 
 
Подпись уполномоченного лица (Претендента) _______ 
 
С правилами проведения аукциона ознакомлен ___/___ 
 
Принято «___» _______2016г. в _______ час. за № ____ 
 
Ïðåäñåäàòåëü Å.Ê. Ðóíîâ 
 

Ïðèëîæåíèå ¹3 
 

ÄÎÃÎÂÎÐ Î ÇÀÄÀÒÊÅ ¹___ 
д.Новое    ___._________2016 г. 
 
Администрация муниципального образования сельско-

го поселения Новинское Орехово-Зуевского района Мос-



 

 

8 7 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà 

ковской области», в лице Главы сельского поселения Но-
винское Е.К. Рунова, действующего на основании Устава, 
именуемая в дальнейшем «Организатор торгов», с одной 
стороны, 

и гр., ______________________________________, 
_______года рождения, пол- ______________________, место 
рождения ____________________________________________, 
паспорт № __________________, выдан ___.___.________ г., 
код подразделения ______________, адрес места жительст-
ва:_______________________________________________________
_______, с другой стороны, именуемый в дальнейшем 
«Претендент», заключили настоящий договор о задатке 
(далее именуемый «Договор») о нижеследующем: 

1. Для участия в аукционе 09.11.2016 г. по продаже му-
ниципального имущества — Тип ТС: грузовой, модель: ГАЗ-
66, Категория: «С», год изготовления 1984, VIN: нет данных, 
№ двиг.: 222182, № шасси: 0131536, цвет кузова: зеленый, 
техническое и внешнее состояние: не на ходу, технически 
неисправен;  в кабине имеется вмятина в верхней части 
крыши; двигатель разукомплектован; отсутствует радиатор, 
запасные колеса, аккумуляторная батарея; электропроводка 
неисправна, расположенного по адресу: МО, Орехово-
Зуевский район, сельское поселение Новинское, д. Новое, 
ул. Комсомольская, д. 1А. (регистрационный номер предме-
та торгов - № 3), в дальнейшем именуемое «Имущество». 

Претендент должен перечислить задаток в размере 10 
000 тыс. руб. ( десяти тысячи 00 рублей) на расчетный счет: 

УФК по Московской области. Администрация муници-
пального образования сельского поселения Новинское, л/
с 05483004030, ИНН 5034023301, КПП 503401001, ОГРН 
1055007120420 ,  ОКПО  78127776 ,  р /сче т : 
40302810600003001263 в отделении 1 Москва, БИК 
044583001, ОКАТО 46243843000. 

Задаток вносится в обеспечение исполнения обяза-
тельств Претендента по заключению договора купли-
продажи Имущества, его оплате и в счет причитающихся 
с Претендента платежей по данному договору в случае 
признания Претендента победителем торгов. 

2. Претендент обязуется перечислить задаток в раз-
мере 10 000 тыс. руб. ( десяти тысяч 00 рублей) на рас-
четный счет, указанный в  п. 1 настоящего договора. 

2.1. Обязанность Претендента по перечислению задат-
ка считается исполненной в момент зачисления денежных 
средств на расчетный счет, указанный в п. 1 Договора. 

3. В случае победы Претендента на торгах, задаток 
Претенденту не возвращается и засчитывается в счет 
исполнения обязательства победителя по уплате итого-
вой цены реализованного на торгах Имущества. 

4. Организатор торгов обязуется возвратить Претен-
денту уплаченную сумму задатка на банковский счет Пре-
тендента, указанный в Договоре: 

4.1. В случае отказа Претендента от участия в торгах 
(снятие заявки на участие в торгах до дня окончания сро-
ка приема заявок), в течение 5 (пяти) дней со дня поступ-
ления уведомления об отзыве заявки. 

4.2. В течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов 
торгов (подписания итогового протокола) в случаях: 

- принятия решения о невозможности допуска Пре-
тендента к участию в торгах (непризнания Претендента 
участником торгов); 

- объявления торгов несостоявшимися; 
- непризнания Претендента победителем торгов; 
- неявки Претендента для участия в торгах. 
5. Претендент согласен, что задаток не возвращается 

ему в следующих случаях: 
- победы Претендента в торгах и дальнейшего отка-

за (уклонение с его стороны от подписания протокола о 
результатах торгов); 

- победы Претендента в торгах и дальнейшего неза-
ключения с Организатором торгов договора купли-продажи 
Имущества в течение 5 (пяти) дней с даты подписания про-
токола о результатах торгов, а также в случае неперечисле-
ния денежных средств в оплату стоимости Имущества; 

- в случае, указанном в п. 3 Договора. 
6. По всем вопросам, не указанным в Договоре, сто-

роны руководствуются действующим законодательством. 
7. Споры, возникшие по Договору или в связи с ним, ре-

шаются в соответствии с действующим законодательством. 
8. Настоящий договор считается заключенным с мо-

мента подписания сторонами и действует с момента за-
числения Претендентом денежных средств на расчетный 
счет Организатора торгов, указанный в п. 1 настоящего 
Договора и вплоть до выполнения сторонами своих обя-
зательств. 

9. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземпля-
рах, по одному экземпляру каждой из сторон. 

Àäðåñà è ðåêâèçèòû ñòîðîí: 

 
 

ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ – ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, ä.1à, ä. Íîâîå,      òåë. (496) 4177-127 
Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí,                   ôàêñ: (496)177-271 
Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, 142643         e-mail: adm-novoe@bk.ru 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

«22» ñåíòÿáðÿ 2016ã.  ¹73 
 
«Î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå 
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà» 
 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом Российской Федера-
ции от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государст-
венного и муниципального имущества», Федеральным 
законом Российской Федерации от 29.07.1998 г. № 135-
ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федера-
ции», решением совета депутатов муниципального обра-
зования сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
от 29.07.2016г. № 22/7 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1.Провести 18.11.2016 года аукцион по продаже муни-
ципального имущества: 

Лот №4 - Тип ТС: грузовой, модель: ГАЗ-66, Катего-
рия: «С», год изготовления 1986, VIN: нет данных, модель, 
№ двиг.: ЗМЗ-66 № 162636, № шасси: 0479704, цвет 
кузова: зеленый, техническое и внешнее состояние: не на 
ходу, технически неисправен; кабина имеет вмятину с 
правой передней стойки; помята правая дверь; двигатель 
разукомплектован; отсутствуют запасные колеса, аккуму-
ляторная батарея, передний и задний кардан. 

2. Начальную цену муниципального имущества (Лот 
№4) установить на основании отчета № 2016-182 об оцен-
ке рыночной стоимости транспортных средств, составлен-
ного Восточной Межрайонной Торгово-промышленной 
палаты Московской области по состоянию на 06 июня 2016 
года, в сумме 50 000 рублей (пятьдесят тысяч, 00 ) руб. 

Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены — 2 
500 (две тысячи пятьсот, 00 рублей). Обременений, огра-
ничений нет. 

3. Утвердить проект информационного сообщения 
(извещения) о продаже муниципального имущества на 

ПРЕТЕНДЕНТ 
 
________________ 
 
год рождения _______, 
паспорт № _____________, 
выдан __.__._____ г., 
код подразделения ________ 
 
Расчетный счет для возвра-
щения задатка:_____________ 
 
 

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ 
 
Администрация муници-
пального образования 
сельского поселения Но-
винское 
142643, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский 
район, д. Новое, ул. Ком-
сомольская, д. 1А. 
 
УФК по Московской об-
ласти (Администрация 
муниципального образо-
вания сельского поселе-
ния Новинское, л/с 
05483004030), 
ИНН 5034023301, 
КПП 503401001, 
ОГРН 1055007120420, 
ОКПО 78127776, 
р/счет: 
40302810600003001263 в 
отделении 1 Москва, 
БИК 044583001, 
ОКАТО 46243843000. 
 

ПРЕТЕНДЕНТ 
 
__________/______________/ 
 

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ 
 
__________/______________/ 
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аукционе (приложение №1). 
4. Утвердить заявку на участие в аукционе по продаже 

муниципального имущества (приложение №2). 
5. Утвердить проект договора задатка (приложение №3). 
6. Опубликовать информационное сообщение 

(извещение) о проведении аукциона по продаже муници-
пального имущества муниципального образования сельско-
го поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального 
района, указанное в пункте 1 настоящего постановления на 
официальном сайте администрации муниципального обра-
зования сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского 
района http://spnovoe.ru/, а также на официальном сайте 
Российской Федерации https://torgi.gov.ru. 

7. Создать комиссию для проведения аукциона по 
продаже муниципального имущества сельского поселения 
Новинское в следующем составе: 

Председатель комиссии - Е.К. Рунов - Глава сельского 
поселения Новинское. 

Члены комиссии: 
Е.Ю. Рожкова - Заместитель главы - начальник орга-

низационно-правового отдела сельского поселения Но-
винское; 

И.М. Хисикова - начальник ФЭО администрации сель-
ского поселения Новинское; 

К.Ю. Бурова - главный специалист ФЭО администра-
ции сельского поселения Новинское; 

А.В. Макарова - главный юристконсульт ФЭО отдела 
сельского поселения Новинское; 

Г.А. Сошникова -  специалист 1 категории организа-
ционно-правового отдела сельского поселения Новин-
ское. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой. 

9. Постановление вступает в силу со дня подписания. 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 
 

Ïðèëîæåíèå ¹1 
 

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ (ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ) 
Î ÏÐÎÄÀÆÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ ÍÀ ÀÓÊÖÈÎÍÅ 
Администрация сельского поселения Новинское Оре-

хово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти сообщает о проведении аукциона по продаже му-
ниципального имущества. 

Аукцион проводится в соответствии с решением Сове-
та депутатов сельского поселения Новинское от 
29.07.2016г. № 22/7 

Продавцом муниципального имущества является ад-
министрация сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области. 

Аукцион состоится: 18.11.2016г. в 10:00 в помещении 
администрации сельского поселения Новинское по адре-
су: Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Но-
вое, ул. Комсомольская, д. 1А. 

Ïðåäìåò àóêöèîíà: 
1.  Лот №4 - Тип ТС: грузовой, модель: ГАЗ-66, Кате-

гория: «С», год изготовления 1986, VIN: нет данных, мо-
дель, № двиг.: ЗМЗ-66 № 162636, № шасси: 0479704, 
цвет кузова: зеленый, техническое и внешнее состояние: 
не на ходу, технически неисправен; кабина имеет вмятину 
с правой передней стойки; помята правая дверь; двига-
тель разукомплектован; отсутствуют запасные колеса, 
аккумуляторная батарея, передний и задний кардан. 

2. Начальную цену муниципального имущества (Лот 
№4) установить на основании отчета № 2016-182 об 
оценке рыночной стоимости транспортных средств, со-
ставленного Восточной Межрайонной Торгово-
промышленной палаты Московской области по состоянию 
на 06 июня 2016 года, в сумме 50 000 рублей (пятьдесят 
тысяч, 00 ) руб. 

Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены — 2 
500 (две тысячи пятьсот, 00 рублей). Обременений, огра-
ничений нет. 

Средство платежа — денежная единица (валюта) РФ - рубль 
Óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 
Для участия в аукционе претендент представляет про-

давцу (лично или через своего полномочного представи-
теля) в установленный срок заявку по форме, утвержден-
ной продавцом и иные документы в соответствии с пе-
речнем, опубликованным в информационном сообщении 
о проведении аукциона. Заявка и опись представленных 
документов составляются в 2 экземплярах, один из кото-
рых остается у продавца, другой — у заявителя. 

Покупателями муниципального имущества могут быть 

любые физические и юридические лица, за исключением 
муниципальных предприятий и муниципальных учрежде-
ний, а также юридических лиц, в уставном капитале кото-
рых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 
процентов, кроме случаев внесения муниципального иму-
щества в качестве вклада в уставные капиталы открытых 
акционерных обществ. 

Аукцион проводится в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. Аукцион про-
водится открытым, не имеет ограничений по составу уча-
стников и проводится в присутствии всех желающих. Аук-
цион проводится открытым по форме подачи предложе-
ний о цене муниципального имущества. 

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5% от 
начальной цены продажи. 

Прием заявок для участия в аукционе осуществляется 
по рабочим дням с момента опубликования данного сооб-
щения с 10-00 до 12-00 часов и с 14-00 до 16-00 часов по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, д. 
Новое, ул. Комсомольская, д. 1А. (здание администрации) 

Окончательный срок приема заявок 09 ноября 2016г. в 
12 - 00 часов. 

Определение участников торгов (признание претен-
дентов участниками аукциона или отказ в допуске пре-
тендентов к участию в аукционе) осуществляется по мес-
ту приема заявок 17 ноября 2016г. в 10 - 00 часов. 

Регистрация участников аукциона осуществляется по 
месту проведения аукциона 18 ноября 2016г. с 09 час. 00 
мин. до 09 час. 45мин. 

Победителем признается покупатель, предложивший в 
ходе аукциона наибольшую цену. Подведение итогов аук-
циона осуществляется после окончания аукциона по мес-
ту его проведения. 

Договор купли-продажи заключается в течении 5-ти 
дней после подписания протокола итогов аукциона. 

Оплата приобретенного имущества производится в 
течение 5 календарных дней с момента заключения дого-
вора купли-продажи по следующим реквизитам: 

наименование получателя платежа — Администрация 
муниципального образования сельского поселения Но-
винское, л/с 05483004030, ИНН 5034023301, КПП 
503401001, р/счет: 40302810600003001263 в отделении 1 
Москва, БИК 044583001, ОКАТО 46243843000. 

Передача государственного или муниципального иму-
щества и оформление права собственности на него осу-
ществляются в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и договором купли-продажи не позднее 
чем через 30 дней после дня полной оплаты имущества. 

Óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: 
Заявитель обязан в установленном порядке: 
- заключить с администрацией сельского поселения 

Новинское договор о задатке и внести задаток на расчет-
ный счет: УФК по Московской области. Администрация 
муниципального образования сельского поселения Но-
винское, л/с 05483004030, ИНН 5034023301, КПП 
503401001, ОГРН 1055007120420, ОКПО 78127776, р/
счет: 40302810600003001263 в отделении 1 Москва, БИК 
044583001, ОКАТО 46243843000. 

- подать заявку для участия в аукционе по установлен-
ной форме, с предоставлением всех документов, состав 
которых установлен настоящим Извещением. 

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: 
1. Для физических лиц: 
заявка; 
платежный документ с отметкой банка об исполнении, 

подтверждающий внесение задатка; 
паспорт (копию и оригинал для сверки); 
опись документов. 
2. Для юридических лиц: 
заявка; 
заверенные копии учредительных документов; 
решение в письменной форме соответствующего ор-

гана управления о приобретении имущества (если это 
необходимо в соответствии с учредительными документа-
ми претендента и законодательством государства, в ко-
тором зарегистрирован претендент); 

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

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

опись документов. 
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 по-
рядке, или нотариально заверенная копия такой доверен-
ности. В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, упол-
номоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий пол-
номочия этого лица. 

Ознакомиться с условиями договора задатка, договора 
купли-продажи можно с момента начала приема заявок по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, д. 
Новое, ул. Комсомольская, д. 1А. (здание администрации), 
а также на официальном сайте http://spnovoe.ru/ 

Контактный телефон 8(496)4-177-502. 
 

Ïðèëîæåíèå ¹2 
Â Àäìèíèñòðàöèþ 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 

 ÇÀßÂÊÀ 
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå 

«______» ____________ 2016г. 
 

__________________________________________________________ 
(полное наименование заявителя) 
именуемый далее Претендент, действующий на осно-

вании __________________________________________________ 
(данные регистрационных документов для юридиче-

ских лиц или паспорта для гражданина) 
принимая решение об участии в аукционе по продаже 

муниципального имущества: Лот №4 - Тип ТС: грузовой, 
модель: ГАЗ-66, Категория: «С», год изготовления 1986, 
VIN: нет данных, модель, № двиг.: ЗМЗ-66 № 162636, № 
шасси: 0479704, цвет кузова: зеленый, техническое и 
внешнее состояние: не на ходу, технически неисправен; 
кабина имеет вмятину с правой передней стойки; помята 
правая дверь; двигатель разукомплектован; отсутствуют 
запасные колеса, аккумуляторная батарея, передний и 
задний кардан. 

обязуюсь: 
1. Добросовестно соблюдать условия участия в аук-

ционе, содержащиеся в информационном сообщении, 
опубликованном в Информационном Вестнике Орехово-
Зуевского района от «07» октября 2016 г №____, на офи-
циальном сайте администрации муниципального образо-
вания сельского поселения Новинское http://spnovoe.ru/, 
а также на официальном сайте Российской Федерации 
https://torgi.gov.ru., 

2. Добросовестно соблюдать установленный порядок 
проведения аукциона; 

3. В случае признания Претендента победителем 
аукциона — подписать итоговый протокол незамедлитель-
но после подведения итогов, заключить с администраци-
ей сельского поселения Новинское договор купли-
продажи непозднее 5 - ти дней с момента утверждения 
итогового протокола, оплатить предмет торгов по резуль-
татам аукциона в течение 5 - ти календарных дней с мо-
мента заключения договора купли-продажи. 

 
Почтовый адрес Претендента: 

__________________________________________________________ 
 
Банковские реквизиты Претендента: 

__________________________________________________________ 
Приложение: опись предоставляемых документов (на 

_______ лист _________) 
 
Подпись уполномоченного лица (Претендента) _______ 
 
С правилами проведения аукциона ознакомлен ____/__ 
 
Принято «___» ______2016г. в _______ час. за № ______ 
 
Ïðåäñåäàòåëü Å.Ê. Ðóíîâ 

Ïðèëîæåíèå ¹3 
ÄÎÃÎÂÎÐ Î ÇÀÄÀÒÊÅ ¹___ 

 
д.Новое    ___._________2016 г. 
 
Администрация муниципального образования сельского 

поселения Новинское Орехово-Зуевского района Московской 
области», в лице Главы сельского поселения Новинское Е.К. 
Рунова, действующего на основании Устава, именуемая в 
дальнейшем «Организатор торгов», с одной стороны, 

и гр., ________________________________________________, 
______________года рождения, пол- ______________________, 
место рождения _______________________________________, 
паспорт № __________________, выдан ___.___.________ г., 
код подразделения ______________, адрес места жительст-
ва:_______________________________________________________
_______, с другой стороны, именуемый в дальнейшем 
«Претендент», заключили настоящий договор о задатке 
(далее именуемый «Договор») о нижеследующем: 

1. Для участия в аукционе 09.11.2016 г. по продаже 
муниципального имущества — Тип ТС: грузовой, модель: 
ГАЗ-66, Категория: «С», год изготовления 1986, VIN: нет 
данных, модель, № двиг.: ЗМЗ-66 № 162636, № шасси: 
0479704, цвет кузова: зеленый, техническое и внешнее 
состояние: не на ходу, технически неисправен; кабина 
имеет вмятину с правой передней стойки; помята правая 
дверь; двигатель разукомплектован; отсутствуют запасные 
колеса, аккумуляторная батарея, передний и задний кар-
дан, расположенного по адресу: МО, Орехово-Зуевский 
район, сельское поселение Новинское, д. Новое, ул. Ком-
сомольская, д. 1А. (регистрационный номер предмета тор-
гов - № 4), в дальнейшем именуемое «Имущество». 

Претендент должен перечислить задаток в размере 10 
000 тыс. руб. ( десяти тысячи 00 рублей) на расчетный счет: 

УФК по Московской области. Администрация муници-
пального образования сельского поселения Новинское, л/
с 05483004030, ИНН 5034023301, КПП 503401001, ОГРН 
1055007120420 ,  ОКПО  78127776 ,  р /сче т : 
40302810600003001263 в отделении 1 Москва, БИК 
044583001, ОКАТО 46243843000. 

Задаток вносится в обеспечение исполнения обяза-
тельств Претендента по заключению договора купли-
продажи Имущества, его оплате и в счет причитающихся 
с Претендента платежей по данному договору в случае 
признания Претендента победителем торгов. 

2. Претендент обязуется перечислить задаток в раз-
мере 10 000 тыс. руб. ( десяти тысяч 00 рублей) на рас-
четный счет, указанный в  п. 1 настоящего договора. 

2.1. Обязанность Претендента по перечислению задат-
ка считается исполненной в момент зачисления денежных 
средств на расчетный счет, указанный в п. 1 Договора. 

3. В случае победы Претендента на торгах, задаток 
Претенденту не возвращается и засчитывается в счет 
исполнения обязательства победителя по уплате итого-
вой цены реализованного на торгах Имущества. 

4. Организатор торгов обязуется возвратить Претен-
денту уплаченную сумму задатка на банковский счет Пре-
тендента, указанный в Договоре: 

4.1. В случае отказа Претендента от участия в торгах 
(снятие заявки на участие в торгах до дня окончания сро-
ка приема заявок), в течение 5 (пяти) дней со дня поступ-
ления уведомления об отзыве заявки. 

4.2. В течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов 
торгов (подписания итогового протокола) в случаях: 

- принятия решения о невозможности допуска Пре-
тендента к участию в торгах (непризнания Претендента 
участником торгов); 

- объявления торгов несостоявшимися; 
- непризнания Претендента победителем торгов; 
- неявки Претендента для участия в торгах. 
5. Претендент согласен, что задаток не возвращается 

ему в следующих случаях: 
- победы Претендента в торгах и дальнейшего отка-

за (уклонение с его стороны от подписания протокола о 
результатах торгов); 

- победы Претендента в торгах и дальнейшего неза-
ключения с Организатором торгов договора купли-продажи 
Имущества в течение 5 (пяти) дней с даты подписания про-
токола о результатах торгов, а также в случае неперечисле-
ния денежных средств в оплату стоимости Имущества; 

- в случае, указанном в п. 3 Договора. 
6. По всем вопросам, не указанным в Договоре, сто-

роны руководствуются действующим законодательством. 
7. Споры, возникшие по Договору или в связи с ним, ре-
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шаются в соответствии с действующим законодательством. 
8. Настоящий договор считается заключенным с момен-

та подписания сторонами и действует с момента зачисле-
ния Претендентом денежных средств на расчетный счет 
Организатора торгов, указанный в п. 1 настоящего Договора 
и вплоть до выполнения сторонами своих обязательств. 

9. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземпля-
рах, по одному экземпляру каждой из сторон. 

Àäðåñà è ðåêâèçèòû ñòîðîí: 

 

 
 

ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ – ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, ä.1à, ä. Íîâîå,      òåë. (496) 4177-127 
Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí,                   ôàêñ: (496)177-271 
Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, 142643         e-mail: adm-novoe@bk.ru 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

«22» ñåíòÿáðÿ 2016ã.  ¹74 
 
«Î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå 
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà» 
 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом Российской Федера-
ции от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государст-
венного и муниципального имущества», Федеральным 
законом Российской Федерации от 29.07.1998 г. № 135-
ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федера-
ции», решением совета депутатов муниципального обра-
зования сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
от 29.07.2016г. № 22/7 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1.Провести 18.11.2016 года аукцион по продаже муни-
ципального имущества: 

 Лот №5 - Тип ТС: грузовой, модель: ГАЗ-66, Категория: 
«С», год изготовления 1987, VIN: нет данных, № двиг.: 259236, 
№ шасси: 0486844, цвет кузова: зеленый, техническое и 
внешнее состояние: не на ходу, технически неисправен; дви-
гатель разукомплектован; неисправна КПП, корпус лопнутый; 
отсутствуют запасные колеса, аккумуляторная батарея. 

2. Начальную цену муниципального имущества (Лот 
№5) установить на основании отчета № 2016-182 об 
оценке рыночной стоимости транспортных средств, со-
ставленного Восточной Межрайонной Торгово-
промышленной палаты Московской области по состоянию 
на 06 июня 2016 года, в сумме 50 000 рублей (пятьдесят 
тысяч, 00 ) руб. 

Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены — 2 
500 (две тысячи пятьсот, 00 рублей). Обременений, огра-
ничений нет. 

3. Утвердить проект информационного сообщения 
(извещения) о продаже муниципального имущества на 
аукционе (приложение №1). 

4. Утвердить заявку на участие в аукционе по продаже 
муниципального имущества (приложение №2). 

5. Утвердить проект договора задатка (приложение №3). 
6. Опубликовать информационное сообщение 

(извещение) о проведении аукциона по продаже муници-
пального имущества муниципального образования сельско-
го поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального 
района, указанное в пункте 1 настоящего постановления на 
официальном сайте администрации муниципального обра-
зования сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского 
района http://spnovoe.ru/, а также на официальном сайте 
Российской Федерации https://torgi.gov.ru. 

7. Создать комиссию для проведения аукциона по 
продаже муниципального имущества сельского поселения 
Новинское в следующем составе: 

Председатель комиссии - Е.К. Рунов - Глава сельского 
поселения Новинское. 

Члены комиссии: 
Е.Ю. Рожкова - Заместитель главы - начальник орга-

низационно-правового отдела сельского поселения Но-
винское; 

И.М. Хисикова - начальник ФЭО администрации сель-
ского поселения Новинское; 

К.Ю. Бурова - главный специалист ФЭО администра-
ции сельского поселения Новинское; 

А.В. Макарова - главный юристконсульт ФЭО отдела 
сельского поселения Новинское; 

Г.А. Сошникова -  специалист 1 категории организаци-
онно-правового отдела сельского поселения Новинское. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой. 

9. Постановление вступает в силу со дня подписания. 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 
 

Ïðèëîæåíèå ¹1 
 

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå (èçâåùåíèå) 
î ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà íà àóêöèîíå 

Администрация сельского поселения Новинское Оре-
хово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти сообщает о проведении аукциона по продаже му-
ниципального имущества. 

Аукцион проводится в соответствии с решением Сове-
та депутатов сельского поселения Новинское от 
29.07.2016г. № 22/7 

Продавцом муниципального имущества является ад-
министрация сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области. 

Аукцион состоится: 18.11.2016г. в 10:00 в помещении 
администрации сельского поселения Новинское по адре-
су: Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Но-
вое, ул. Комсомольская, д. 1А. 

Предмет аукциона: 
1.  Лот №5 - Тип ТС: грузовой, модель: ГАЗ-66, Кате-

гория: «С», год изготовления 1987, VIN: нет данных, № 
двиг.: 259236, № шасси: 0486844, цвет кузова: зеленый, 
техническое и внешнее состояние: не на ходу, технически 
неисправен; двигатель разукомплектован; неисправна 
КПП, корпус лопнутый; отсутствуют запасные колеса, ак-
кумуляторная батарея. 

2. Начальную цену муниципального имущества (Лот 
№5) установить на основании отчета № 2016-182 об 
оценке рыночной стоимости транспортных средств, со-
ставленного Восточной Межрайонной Торгово-
промышленной палаты Московской области по состоянию 
на 06 июня 2016 года, в сумме 50 000 рублей (пятьдесят 
тысяч, 00 ) руб. 

Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены — 2 
500 (две тысячи пятьсот, 00 рублей). Обременений, огра-
ничений нет. 

Средство платежа — денежная единица (валюта) РФ - рубль 
Óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 
Для участия в аукционе претендент представляет про-

давцу (лично или через своего полномочного представи-
теля) в установленный срок заявку по форме, утвержден-
ной продавцом и иные документы в соответствии с пе-
речнем, опубликованным в информационном сообщении 
о проведении аукциона. Заявка и опись представленных 

ПРЕТЕНДЕНТ 
 
__________________ 
 
год рождения _______, 
паспорт № _____________, 
выдан __.__._____ г., 
код подразделения 
_________ 
 
Расчетный счет для воз-
вращения задат-
ка:__________________ 
 
 

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ 
 
Администрация муници-
пального образования 
сельского поселения Но-
винское 
142643, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский 
район, д. Новое, ул. Ком-
сомольская, д. 1А. 
 
УФК по Московской об-
ласти (Администрация 
муниципального образова-
ния сельского поселения 
Новинское, л/с 
05483004030), 
ИНН 5034023301, 
КПП 503401001, 
ОГРН 1055007120420, 
ОКПО 78127776, 
р/счет: 
40302810600003001263 в 
отделении 1 Москва, 
БИК 044583001, 
ОКАТО 46243843000. 
 

ПРЕТЕНДЕНТ 
 
_______/_________/ 
 

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ 
 
____________/______________/ 
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документов составляются в 2 экземплярах, один из кото-
рых остается у продавца, другой — у заявителя. 

Покупателями муниципального имущества могут быть 
любые физические и юридические лица, за исключением 
муниципальных предприятий и муниципальных учрежде-
ний, а также юридических лиц, в уставном капитале кото-
рых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 
процентов, кроме случаев внесения муниципального иму-
щества в качестве вклада в уставные капиталы открытых 
акционерных обществ. 

Аукцион проводится в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. Аукцион про-
водится открытым, не имеет ограничений по составу уча-
стников и проводится в присутствии всех желающих. Аук-
цион проводится открытым по форме подачи предложе-
ний о цене муниципального имущества. 

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5% от 
начальной цены продажи. 

Прием заявок для участия в аукционе осуществляется 
по рабочим дням с момента опубликования данного сооб-
щения с 10-00 до 12-00 часов и с 14-00 до 16-00 часов по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, д. 
Новое, ул. Комсомольская, д. 1А. (здание администрации) 

Окончательный срок приема заявок 09 ноября 2016г. в 
12 - 00 часов. 

Определение участников торгов (признание претен-
дентов участниками аукциона или отказ в допуске пре-
тендентов к участию в аукционе) осуществляется по мес-
ту приема заявок 17 ноября 2016г. в 10 - 00 часов. 

Регистрация участников аукциона осуществляется по 
месту проведения аукциона 18 ноября 2016г. с 09 час. 00 
мин. до 09 час. 45мин. 

Победителем признается покупатель, предложивший в 
ходе аукциона наибольшую цену. Подведение итогов аук-
циона осуществляется после окончания аукциона по мес-
ту его проведения. 

Договор купли-продажи заключается в течении 5-ти 
дней после подписания протокола итогов аукциона. 

Оплата приобретенного имущества производится в 
течение 5 календарных дней с момента заключения дого-
вора купли-продажи по следующим реквизитам: 

наименование получателя платежа — Администрация 
муниципального образования сельского поселения Но-
винское, л/с 05483004030, ИНН 5034023301, КПП 
503401001, р/счет: 40302810600003001263 в отделении 1 
Москва, БИК 044583001, ОКАТО 46243843000. 

Передача государственного или муниципального иму-
щества и оформление права собственности на него осу-
ществляются в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и договором купли-продажи не позднее 
чем через 30 дней после дня полной оплаты имущества. 

Óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: 
Заявитель обязан в установленном порядке: 
- заключить с администрацией сельского поселения 

Новинское договор о задатке и внести задаток на расчет-
ный счет: УФК по Московской области. Администрация 
муниципального образования сельского поселения Но-
винское, л/с 05483004030, ИНН 5034023301, КПП 
503401001, ОГРН 1055007120420, ОКПО 78127776, р/
счет: 40302810600003001263 в отделении 1 Москва, БИК 
044583001, ОКАТО 46243843000. 

- подать заявку для участия в аукционе по установлен-
ной форме, с предоставлением всех документов, состав 
которых установлен настоящим Извещением. 

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: 
1. Для физических лиц: 
- заявка; 
- платежный документ с отметкой банка об исполне-

нии, подтверждающий внесение задатка; 
- паспорт (копию и оригинал для сверки); 
- опись документов. 
2. Для юридических лиц: 
- заявка; 
- заверенные копии учредительных документов; 
- решение в письменной форме соответствующего 

органа управления о приобретении имущества (если это 
необходимо в соответствии с учредительными документа-
ми претендента и законодательством государства, в ко-
тором зарегистрирован претендент); 

- документ, содержащий сведения о доле Россий-
ской Федерации, субъекта Российской Федерации, муни-
ципального образования в уставном капитале юридиче-
ского лица (реестр владельцев акций либо выписка из 

него или заверенное печатью юридического лица и под-
писанное его руководителем письмо); 

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

- опись документов. 
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 по-
рядке, или нотариально заверенная копия такой доверен-
ности. В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, упол-
номоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий пол-
номочия этого лица. 

Ознакомиться с условиями договора задатка, догово-
ра купли-продажи можно с момента начала приема зая-
вок по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, д. Новое, ул. Комсомольская, д. 1А. (здание адми-
нистрации), а также на официальном сайте http://
spnovoe.ru/ 

Контактный телефон 8(496)4-177-502. 
 

Ïðèëîæåíèå ¹2 
Â Àäìèíèñòðàöèþ 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 

 ÇÀßÂÊÀ 
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå 

«______» ____________ 2016г. 
__________________________________________________________ 

(полное наименование заявителя) 
именуемый далее Претендент, действующий на осно-

вании __________________________________________________ 
(данные регистрационных документов для юридиче-

ских лиц или паспорта для гражданина) 
принимая решение об участии в аукционе по продаже 

муниципального имущества: Лот №5 - Тип ТС: грузовой, 
модель: ГАЗ-66, Категория: «С», год изготовления 1987, 
VIN: нет данных, № двиг.: 259236, № шасси: 0486844, 
цвет кузова: зеленый, техническое и внешнее состояние: 
не на ходу, технически неисправен; двигатель разуком-
плектован; неисправна КПП, корпус лопнутый; отсутству-
ют запасные колеса, аккумуляторная батарея. 

обязуюсь: 
1. Добросовестно соблюдать условия участия в аукцио-

не, содержащиеся в информационном сообщении, опубли-
кованном в Информационном Вестнике Орехово-Зуевского 
района от «07» октября 2016 г №____, на официальном сай-
те администрации муниципального образования сельского 
поселения Новинское http://spnovoe.ru/, а также на офици-
альном сайте Российской Федерации https://torgi.gov.ru., 

2. Добросовестно соблюдать установленный порядок 
проведения аукциона; 

3. В случае признания Претендента победителем 
аукциона — подписать итоговый протокол незамедлитель-
но после подведения итогов, заключить с администраци-
ей сельского поселения Новинское договор купли-
продажи непозднее 5 - ти дней с момента утверждения 
итогового протокола, оплатить предмет торгов по резуль-
татам аукциона в течение 5 - ти календарных дней с мо-
мента заключения договора купли-продажи. 

 
Почтовый адрес Претендента: 

__________________________________________________________ 
 
Банковские реквизиты Претендента: 

__________________________________________________________ 
 

Приложение: опись предоставляемых документов 
(на ___ лист __) 

 
Подпись уполномоченного лица (Претендента) _______ 
 
С правилами проведения аукциона ознакомлен ___/___ 
 
Принято «__» _______2016г. в _____ час. за № ______ 
Ïðåäñåäàòåëü Å.Ê. Ðóíîâ 
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Ïðèëîæåíèå ¹3 
 
ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ №___ 
 
д.Новое 

 ___._________2016 г. 
 
Администрация муниципального образования сельско-

го поселения Новинское Орехово-Зуевского района Мос-
ковской области», в лице Главы сельского поселения Но-
винское Е.К. Рунова, действующего на основании Устава, 
именуемая в дальнейшем «Организатор торгов», с одной 
стороны, 

и  г р . , 
__________________________________________________________
_____, ________________года рождения ,  пол- 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,  м е с т о  р о ж д е н и я 
____________________________________________, паспорт № 
__________________, выдан ___.___.________ г., код подраз-
деления ______________, адрес места жительст-
ва:_______________________________________________________
_______, с другой стороны, именуемый в дальнейшем 
«Претендент», заключили настоящий договор о задатке 
(далее именуемый «Договор») о нижеследующем: 

1. Для участия в аукционе 09.11.2016 г. по продаже 
муниципального имущества — Тип ТС: грузовой, модель: 
ГАЗ-66, Категория: «С», год изготовления 1987, VIN: нет 
данных, № двиг.: 259236, № шасси: 0486844, цвет кузо-
ва: зеленый, техническое и внешнее состояние: не на 
ходу, технически неисправен; двигатель разукомплекто-
ван; неисправна КПП, корпус лопнутый; отсутствуют за-
пасные колеса, аккумуляторная батарея, расположенного 
по адресу: МО, Орехово-Зуевский район, сельское посе-
ление Новинское, д. Новое, ул. Комсомольская, д. 1А. 
(регистрационный номер предмета торгов - № 5), в даль-
нейшем именуемое «Имущество». 

Претендент должен перечислить задаток в размере 10 
000 тыс. руб. ( десяти тысячи 00 рублей) на расчетный 
счет: 

УФК по Московской области. Администрация муници-
пального образования сельского поселения Новинское, л/
с 05483004030, ИНН 5034023301, КПП 503401001, ОГРН 
1055007120420 ,  ОКПО  78127776 ,  р /сче т : 
40302810600003001263 в отделении 1 Москва, БИК 
044583001, ОКАТО 46243843000. 

Задаток вносится в обеспечение исполнения обяза-
тельств Претендента по заключению договора купли-
продажи Имущества, его оплате и в счет причитающихся 
с Претендента платежей по данному договору в случае 
признания Претендента победителем торгов. 

2. Претендент обязуется перечислить задаток в раз-
мере 10 000 тыс. руб. ( десяти тысяч 00 рублей) на рас-
четный счет, указанный в  п. 1 настоящего договора. 

2.1. Обязанность Претендента по перечислению за-
датка считается исполненной в момент зачисления де-
нежных средств на расчетный счет, указанный в п. 1 До-
говора. 

3. В случае победы Претендента на торгах, задаток 
Претенденту не возвращается и засчитывается в счет 
исполнения обязательства победителя по уплате итого-
вой цены реализованного на торгах Имущества. 

4. Организатор торгов обязуется возвратить Претен-
денту уплаченную сумму задатка на банковский счет Пре-
тендента, указанный в Договоре: 

4.1. В случае отказа Претендента от участия в торгах 
(снятие заявки на участие в торгах до дня окончания сро-
ка приема заявок), в течение 5 (пяти) дней со дня поступ-
ления уведомления об отзыве заявки. 

4.2. В течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов 
торгов (подписания итогового протокола) в случаях: 

- принятия решения о невозможности допуска Пре-
тендента к участию в торгах (непризнания Претендента 
участником торгов); 

- объявления торгов несостоявшимися; 
- непризнания Претендента победителем торгов; 
- неявки Претендента для участия в торгах. 
5. Претендент согласен, что задаток не возвращается 

ему в следующих случаях: 
- победы Претендента в торгах и дальнейшего отка-

за (уклонение с его стороны от подписания протокола о 
результатах торгов); 

- победы Претендента в торгах и дальнейшего неза-
ключения с Организатором торгов договора купли-
продажи Имущества в течение 5 (пяти) дней с даты под-

писания протокола о результатах торгов, а также в случае 
неперечисления денежных средств в оплату стоимости 
Имущества; 

- в случае, указанном в п. 3 Договора. 
6. По всем вопросам, не указанным в Договоре, сто-

роны руководствуются действующим законодательством. 
7. Споры, возникшие по Договору или в связи с ним, ре-

шаются в соответствии с действующим законодательством. 
8. Настоящий договор считается заключенным с момен-

та подписания сторонами и действует с момента зачисле-
ния Претендентом денежных средств на расчетный счет 
Организатора торгов, указанный в п. 1 настоящего Договора 
и вплоть до выполнения сторонами своих обязательств. 

9. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземпля-
рах, по одному экземпляру каждой из сторон. 

Àäðåñà è ðåêâèçèòû ñòîðîí: 

 

 
 

ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ – ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, ä.1à, ä. Íîâîå,      òåë. (496) 4177-127 
Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí,                   ôàêñ: (496)177-271 
Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, 142643         e-mail: adm-novoe@bk.ru 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

«22» ñåíòÿáðÿ 2016ã.  ¹75 
 
«Î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå 
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà» 
 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом Российской Федерации 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценоч-
ной деятельности в Российской Федерации», решением 
совета депутатов муниципального образования сельского 
поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области от 29.07.2016г. № 22/7 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1.Провести 18.11.2016 года аукцион по продаже муни-
ципального имущества: 

Лот №6 - Тип ТС: грузовой, модель: ГАЗ-66, Катего-
рия: «С», год изготовления 1988, VIN: отсутствует, № 
двиг.: 258775, № шасси: 0563125, техническое и внешнее 
состояние: не на ходу, технически неисправен; двигатель 
разукомплектован; отсутствуют запасные колеса, аккуму-
ляторная батарея; помята нижняя правая часть кабины; 
электропроводка неисправна. 

ПРЕТЕНДЕНТ 
 
________________ 
 
год рождения _______, 
паспорт № _____________, 
выдан __.__._____ г., 
код подразделения 
_________ 
 
Расчетный счет для возвра-
щения задатка:_____________ 
 
 

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ 
 
Администрация муници-
пального образования 
сельского поселения Но-
винское 
142643, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский 
район, д. Новое, ул. Ком-
сомольская, д. 1А. 
 
УФК по Московской об-
ласти (Администрация 
муниципального образо-
вания сельского поселе-
ния Новинское, л/с 
05483004030), 
ИНН 5034023301, 
КПП 503401001, 
ОГРН 1055007120420, 
ОКПО 78127776, 
р/счет: 
40302810600003001263 в 
отделении 1 Москва, 
БИК 044583001, 
ОКАТО 46243843000. 
 

ПРЕТЕНДЕНТ 
 
_________/____________/ 
 

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ 
 
____________/____________/ 
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2. Начальную цену муниципального имущества (Лот 
№6) установить на основании отчета № 2016-182 об 
оценке рыночной стоимости транспортных средств, со-
ставленного Восточной Межрайонной Торгово-
промышленной палаты Московской области по состоянию 
на 06 июня 2016 года, в сумме 50 000 рублей (пятьдесят 
тысяч, 00 ) руб. 

Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены — 2 
500 (две тысячи пятьсот, 00 рублей). Обременений, огра-
ничений нет. 

3. Утвердить проект информационного сообщения 
(извещения) о продаже муниципального имущества на 
аукционе (приложение №1). 

4. Утвердить заявку на участие в аукционе по продаже 
муниципального имущества (приложение №2). 

5. Утвердить проект договора задатка (приложение №3). 
6. Опубликовать информационное сообщение 

(извещение) о проведении аукциона по продаже муници-
пального имущества муниципального образования сельско-
го поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального 
района, указанное в пункте 1 настоящего постановления на 
официальном сайте администрации муниципального обра-
зования сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского 
района http://spnovoe.ru/, а также на официальном сайте 
Российской Федерации https://torgi.gov.ru. 

7. Создать комиссию для проведения аукциона по 
продаже муниципального имущества сельского поселения 
Новинское в следующем составе: 

Председатель комиссии - Е.К. Рунов - Глава сельского 
поселения Новинское. 

Члены комиссии: 
Е.Ю. Рожкова - Заместитель главы - начальник организа-

ционно-правового отдела сельского поселения Новинское; 
И.М. Хисикова - начальник ФЭО администрации сель-

ского поселения Новинское; 
К.Ю. Бурова - главный специалист ФЭО администра-

ции сельского поселения Новинское; 
А.В. Макарова - главный юристконсульт ФЭО отдела 

сельского поселения Новинское; 
Г.А. Сошникова -  специалист 1 категории организаци-

онно-правового отдела сельского поселения Новинское. 
8. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния оставляю за собой. 
9. Постановление вступает в силу со дня подписания. 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 
 

Ïðèëîæåíèå ¹1 
Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå (èçâåùåíèå) 

î ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà íà àóêöèîíå 
Администрация сельского поселения Новинское Оре-

хово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти сообщает о проведении аукциона по продаже му-
ниципального имущества. 

Аукцион проводится в соответствии с решением Сове-
та депутатов сельского поселения Новинское от 
29.07.2016г. № 22/7 

Продавцом муниципального имущества является ад-
министрация сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области. 

Аукцион состоится: 18.11.2016г. в 10:00 в помещении 
администрации сельского поселения Новинское по адре-
су: Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Но-
вое, ул. Комсомольская, д. 1А. 

Предмет аукциона: 
1.  Лот №6 - Тип ТС: грузовой, модель: ГАЗ-66, Кате-

гория: «С», год изготовления 1988, VIN: отсутствует, № 
двиг.: 258775, № шасси: 0563125, техническое и внешнее 
состояние: не на ходу, технически неисправен; двигатель 
разукомплектован; отсутствуют запасные колеса, аккуму-
ляторная батарея; помята нижняя правая часть кабины; 
электропроводка неисправна. 

2. Начальную цену муниципального имущества (Лот 
№6) установить на основании отчета № 2016-182 об 
оценке рыночной стоимости транспортных средств, со-
ставленного Восточной Межрайонной Торгово-
промышленной палаты Московской области по состоянию 
на 06 июня 2016 года, в сумме 50 000 рублей (пятьдесят 
тысяч, 00 ) руб. 

Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены — 2 
500 (две тысячи пятьсот, 00 рублей). Обременений, огра-
ничений нет. 

Средство платежа — денежная единица (валюта) РФ - рубль 
Óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 
Для участия в аукционе претендент представляет про-

давцу (лично или через своего полномочного представи-
теля) в установленный срок заявку по форме, утвержден-
ной продавцом и иные документы в соответствии с пе-
речнем, опубликованным в информационном сообщении 
о проведении аукциона. Заявка и опись представленных 
документов составляются в 2 экземплярах, один из кото-
рых остается у продавца, другой — у заявителя. 

Покупателями муниципального имущества могут быть 
любые физические и юридические лица, за исключением 
муниципальных предприятий и муниципальных учреждений, а 
также юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме 
случаев внесения муниципального имущества в качестве 
вклада в уставные капиталы открытых акционерных обществ. 

Аукцион проводится в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. Аукцион про-
водится открытым, не имеет ограничений по составу уча-
стников и проводится в присутствии всех желающих. Аук-
цион проводится открытым по форме подачи предложе-
ний о цене муниципального имущества. 

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5% от 
начальной цены продажи. 

Прием заявок для участия в аукционе осуществляется 
по рабочим дням с момента опубликования данного сооб-
щения с 10-00 до 12-00 часов и с 14-00 до 16-00 часов по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, д. 
Новое, ул. Комсомольская, д. 1А. (здание администрации) 

Окончательный срок приема заявок 09 ноября 2016г. в 
12 - 00 часов. 

Определение участников торгов (признание претен-
дентов участниками аукциона или отказ в допуске пре-
тендентов к участию в аукционе) осуществляется по мес-
ту приема заявок 17 ноября 2016г. в 10 - 00 часов. 

Регистрация участников аукциона осуществляется по 
месту проведения аукциона 18 ноября 2016г. с 09 час. 00 
мин. до 09 час. 45мин. 

Победителем признается покупатель, предложивший в 
ходе аукциона наибольшую цену. Подведение итогов аук-
циона осуществляется после окончания аукциона по мес-
ту его проведения. 

Договор купли-продажи заключается в течении 5-ти 
дней после подписания протокола итогов аукциона. 

Оплата приобретенного имущества производится в 
течение 5 календарных дней с момента заключения дого-
вора купли-продажи по следующим реквизитам: 

наименование получателя платежа — Администрация 
муниципального образования сельского поселения Но-
винское, л/с 05483004030, ИНН 5034023301, КПП 
503401001, р/счет: 40302810600003001263 в отделении 1 
Москва, БИК 044583001, ОКАТО 46243843000. 

Передача государственного или муниципального иму-
щества и оформление права собственности на него осу-
ществляются в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и договором купли-продажи не позднее 
чем через 30 дней после дня полной оплаты имущества. 

Óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: 
Заявитель обязан в установленном порядке: 
- заключить с администрацией сельского поселения 

Новинское договор о задатке и внести задаток на расчет-
ный счет: УФК по Московской области. Администрация 
муниципального образования сельского поселения Но-
винское, л/с 05483004030, ИНН 5034023301, КПП 
503401001, ОГРН 1055007120420, ОКПО 78127776, р/
счет: 40302810600003001263 в отделении 1 Москва, БИК 
044583001, ОКАТО 46243843000. 

- подать заявку для участия в аукционе по установлен-
ной форме, с предоставлением всех документов, состав 
которых установлен настоящим Извещением. 

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: 
1. Для физических лиц: 
- заявка; 
- платежный документ с отметкой банка об исполне-

нии, подтверждающий внесение задатка; 
- паспорт (копию и оригинал для сверки); 
- опись документов. 
2. Для юридических лиц: 
- заявка; 
- заверенные копии учредительных документов; 
- решение в письменной форме соответствующего 

органа управления о приобретении имущества (если это 
необходимо в соответствии с учредительными документа-
ми претендента и законодательством государства, в ко-
тором зарегистрирован претендент); 
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- документ, содержащий сведения о доле Россий-
ской Федерации, субъекта Российской Федерации, муни-
ципального образования в уставном капитале юридиче-
ского лица (реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического лица и под-
писанное его руководителем письмо); 

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

- опись документов. 
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 по-
рядке, или нотариально заверенная копия такой доверен-
ности. В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, упол-
номоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий пол-
номочия этого лица. 

Ознакомиться с условиями договора задатка, договора 
купли-продажи можно с момента начала приема заявок по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, д. 
Новое, ул. Комсомольская, д. 1А. (здание администрации), 
а также на официальном сайте http://spnovoe.ru/ 

Контактный телефон 8(496)4-177-502. 
 

Ïðèëîæåíèå ¹2 
Â Àäìèíèñòðàöèþ 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 

 ÇÀßÂÊÀ 
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå 

«______» ____________ 2016г. 
__________________________________________________________ 

(полное наименование заявителя) 
именуемый далее Претендент, действующий на осно-

вании __________________________________________________ 
(данные регистрационных документов для юридиче-

ских лиц или паспорта для гражданина) 
принимая решение об участии в аукционе по продаже 

муниципального имущества: Лот №6 - Тип ТС: грузовой, 
модель: ГАЗ-66, Категория: «С», год изготовления 1988, 
VIN: отсутствует, № двиг.: 258775, № шасси: 0563125, 
техническое и внешнее состояние: не на ходу, технически 
неисправен; двигатель разукомплектован; отсутствуют 
запасные колеса, аккумуляторная батарея; помята нижняя 
правая часть кабины; электропроводка неисправна. 

обязуюсь: 
1. Добросовестно соблюдать условия участия в аук-

ционе, содержащиеся в информационном сообщении, 
опубликованном в Информационном Вестнике Орехово-
Зуевского района от «07» октября 2016 г №____, на офи-
циальном сайте администрации муниципального образо-
вания сельского поселения Новинское http://spnovoe.ru/, 
а также на официальном сайте Российской Федерации 
https://torgi.gov.ru., 

2. Добросовестно соблюдать установленный порядок 
проведения аукциона; 

3. В случае признания Претендента победителем 
аукциона — подписать итоговый протокол незамедлитель-
но после подведения итогов, заключить с администраци-
ей сельского поселения Новинское договор купли-
продажи непозднее 5 - ти дней с момента утверждения 
итогового протокола, оплатить предмет торгов по резуль-
татам аукциона в течение 5 - ти календарных дней с мо-
мента заключения договора купли-продажи. 

 
Почтовый адрес Претендента: 

__________________________________________________________ 
 
Банковские реквизиты Претендента: 

__________________________________________________________ 
 

Приложение: опись предоставляемых документов (на 
_______ лист _________) 

 
Подпись уполномоченного лица (Претендента) _______ 
 

С правилами проведения аукциона ознакомлен ___/___ 
 
Принято «___» ________2016г. в _______ час. за № ____ 
 
Ïðåäñåäàòåëü Å.Ê. Ðóíîâ 
 

Ïðèëîæåíèå ¹3 
ÄÎÃÎÂÎÐ Î ÇÀÄÀÒÊÅ ¹___ 

 
д.Новое    ___._________2016 г. 
 
Администрация муниципального образования сельско-

го поселения Новинское Орехово-Зуевского района Мос-
ковской области», в лице Главы сельского поселения Но-
винское Е.К. Рунова, действующего на основании Устава, 
именуемая в дальнейшем «Организатор торгов», с одной 
стороны, 

и гр., ________________________________________________, 
______________года рождения, пол- ______________________, 
место рождения ________________________________________, 
паспорт № __________________, выдан ___.___.________ г., 
код подразделения ______________, адрес места жительст-
ва:_______________________________________________________
_______, с другой стороны, именуемый в дальнейшем 
«Претендент», заключили настоящий договор о задатке 
(далее именуемый «Договор») о нижеследующем: 

1. Для участия в аукционе 09.11.2016 г. по продаже 
муниципального имущества — Тип ТС: грузовой, модель: 
ГАЗ-66, Категория: «С», год изготовления 1988, VIN: от-
сутствует, № двиг.: 258775, № шасси: 0563125, техниче-
ское и внешнее состояние: не на ходу, технически неис-
правен; двигатель разукомплектован; отсутствуют запас-
ные колеса, аккумуляторная батарея; помята нижняя пра-
вая часть кабины; электропроводка неисправна, располо-
женного по адресу: МО, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Новинское, д. Новое, ул. Комсомольская, 
д. 1А. (регистрационный номер предмета торгов - № 6), в 
дальнейшем именуемое «Имущество». 

Претендент должен перечислить задаток в размере 10 
000 тыс. руб. ( десяти тысячи 00 рублей) на расчетный счет: 

УФК по Московской области. Администрация муници-
пального образования сельского поселения Новинское, л/
с 05483004030, ИНН 5034023301, КПП 503401001, ОГРН 
1055007120420 ,  ОКПО  78127776 ,  р /сче т : 
40302810600003001263 в отделении 1 Москва, БИК 
044583001, ОКАТО 46243843000. 

Задаток вносится в обеспечение исполнения обяза-
тельств Претендента по заключению договора купли-
продажи Имущества, его оплате и в счет причитающихся 
с Претендента платежей по данному договору в случае 
признания Претендента победителем торгов. 

2. Претендент обязуется перечислить задаток в раз-
мере 10 000 тыс. руб. ( десяти тысяч 00 рублей) на рас-
четный счет, указанный в  п. 1 настоящего договора. 

2.1. Обязанность Претендента по перечислению задат-
ка считается исполненной в момент зачисления денежных 
средств на расчетный счет, указанный в п. 1 Договора. 

3. В случае победы Претендента на торгах, задаток 
Претенденту не возвращается и засчитывается в счет 
исполнения обязательства победителя по уплате итого-
вой цены реализованного на торгах Имущества. 

4. Организатор торгов обязуется возвратить Претен-
денту уплаченную сумму задатка на банковский счет Пре-
тендента, указанный в Договоре: 

4.1. В случае отказа Претендента от участия в торгах 
(снятие заявки на участие в торгах до дня окончания сро-
ка приема заявок), в течение 5 (пяти) дней со дня поступ-
ления уведомления об отзыве заявки. 

4.2. В течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов 
торгов (подписания итогового протокола) в случаях: 

- принятия решения о невозможности допуска Пре-
тендента к участию в торгах (непризнания Претендента 
участником торгов); 

- объявления торгов несостоявшимися; 
- непризнания Претендента победителем торгов; 
- неявки Претендента для участия в торгах. 
5. Претендент согласен, что задаток не возвращается 

ему в следующих случаях: 
- победы Претендента в торгах и дальнейшего отка-

за (уклонение с его стороны от подписания протокола о 
результатах торгов); 

- победы Претендента в торгах и дальнейшего неза-
ключения с Организатором торгов договора купли-
продажи Имущества в течение 5 (пяти) дней с даты под-
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писания протокола о результатах торгов, а также в случае 
неперечисления денежных средств в оплату стоимости 
Имущества; 

- в случае, указанном в п. 3 Договора. 
6. По всем вопросам, не указанным в Договоре, сто-

роны руководствуются действующим законодательством. 
7. Споры, возникшие по Договору или в связи с ним, ре-

шаются в соответствии с действующим законодательством. 
8. Настоящий договор считается заключенным с момен-

та подписания сторонами и действует с момента зачисле-
ния Претендентом денежных средств на расчетный счет 
Организатора торгов, указанный в п. 1 настоящего Договора 
и вплоть до выполнения сторонами своих обязательств. 

9. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземпля-
рах, по одному экземпляру каждой из сторон. 

Àäðåñà è ðåêâèçèòû ñòîðîí: 

 

 

ПРЕТЕНДЕНТ 
 
_________________ 
 
год рождения _______, 
паспорт № _____________, 
выдан __.__._____ г., 
код подразделения _________ 
 
Расчетный счет для возвра-
щения задат-
ка:______________ 
 
 

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ 
 
Администрация муници-
пального образования 
сельского поселения 
Новинское 
142643, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский 
район, д. Новое, ул. Ком-
сомольская, д. 1А. 
 
УФК по Московской об-
ласти (Администрация 
муниципального образо-
вания сельского поселе-
ния Новинское, л/с 
05483004030), 
ИНН 5034023301, 
КПП 503401001, 
ОГРН 1055007120420, 
ОКПО 78127776, 
р/счет: 
40302810600003001263 в 
отделении 1 Москва, 
БИК 044583001, 
ОКАТО 46243843000. 
 

ПРЕТЕНДЕНТ 
 
__________/_____________/ 
 

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ 
 
____________/____________/ 
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