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I. Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме  

на право заключения договора купли-продажи автомобиля с разделением на лоты: 

Лот №1: Автомобиль LADA-212140 «Нива» 

Лот №2: Автомобиль Toyota Land Cruiser 200 

Лот №3: Автомобиль ГАЗ 31022  

Лот №4: Автомобиль ВАЗ 212300-55 «Шевроле Нива» 

  
1. Организатор аукциона: АО «Махачкалинский морской торговый порт» 

Место нахождения и почтовый адрес организатора: 367000, Российская Федерация, 

Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Портовское шоссе, 5  

Контактное лицо:  Алиева Эльмира Халитовна, телефон (8722) 69-90-28,  

direk9@yandex.ru 

2. Предмет открытого аукциона в электронной форме (далее – аукцион) – Открытый 
аукцион на право заключения договора купли-продажи автомобиля с разделением на лоты: 

Лот №1: Автомобиль LADA-212140 «Нива» 

Лот №2: Автомобиль Toyota Land Cruiser 200 

Лот №3: Автомобиль ГАЗ 3102  

Лот №4: Автомобиль ВАЗ 212300-55 «Шевроле Нива» 
 

3. Наименование транспортных средств  и технические  характеристики: 

Лот №1: Автомобиль LADA-212140 «Нива» 

- наименование, марка, модель – LADA-212140 

- идентификационный номер (VIN) – ХТА 212140Е2167119 

- тип ТС -легковой 

- категория ТС  - В 

- государственный регистрационный знак  -Н 296 НЕ 05 RUS 

- год изготовления-2014 

- модель, № двигателя – 21214, 0544555 

- кузов -  №  ХТА212140Е2167119 

- цвет кузова- ярко-белый 

- фактический пробег – 96000 км  

- техническое состояние – повреждения и коррозия кузова, ремонт узлов и деталей 

ходовой части, поломана сиденье водителя ремонт или замена электрооборудования.  

 

Характеристика автотранспортного средства составлена на основании паспорта 

транспортного средства и заключения специалиста  об оценке рыночной стоимости 

транспортного средства, выполненного  ИП Бабаева Замира Казимагомедовна. 

 

Лот №2: Автомобиль Toyota Land Cruiser 200 

- наименование, марка, модель – Toyota Land Cruiser 200 

- идентификационный номер (VIN) – JTMHT05J104037112 

- тип ТС - легковой 

- категория ТС (А, В, С, D, М, прицеп) - В  

- государственный регистрационный знак  -H 308 CE 05 RUS 

- год изготовления-2010 

- модель, № двигателя –  

- шасси (рама) № - 

- кузов -  №  JTMHT05J104037112 

- цвет кузова- черный 

- фактический пробег – 209000 км  

- техническое состояние – автомобиль длительное время не эксплуатировался, попадал в 

ДТП, имеется трещина лобового стекла, оборван трос открытия капота, неисправность 

двигателя, повышенный расход моторного масла, поломка трансмиссии, стуки и шумы 

mailto:direk9@yandex.ru


3 

 

подвески, повреждена обшивка салона, изношен протектор на всех колесах, 

неисправность электрооборудования и программного обеспечения, замена патрубка 

системы охлаждения.  

Характеристика автотранспортного средства составлена на основании паспорта 

транспортного средства и заключения специалиста  об оценке рыночной стоимости 

транспортного средства, выполненного ИП Бабаева Замира Казимагомедовна. 

 

Лот №3: Автомобиль ГАЗ 3102  

- наименование, марка, модель –ГАЗ 3102 

- идентификационный номер (VIN) – Х9631020071377728 

- тип ТС - легковой 

- категория ТС  - В 

- государственный регистрационный знак  - Н 162СР 05 RUS 

- год изготовления-2007 

- модель, № двигателя – 2,4 L-DOHC*349610491 

- кузов -  №  3102007015993В 

- цвет кузова- айсберг 

- фактический пробег – 225103км;  

- техническое состояние – неудовлетворительное, автомобиль длительное время не 

эксплуатировался,  требуется капитальный ремонт двигателя,  попадал в ДТП.  

 

Характеристика автотранспортного средства составлена на основании паспорта 

транспортного средства и заключения специалиста  об оценке рыночной стоимости 

транспортного средства, выполненного  ИП Бабаева Замира Казимагомедовна. 

 

Лот №4: Автомобиль ВАЗ 212300-55 «Шевроле Нива» 

- наименование, марка, модель - ВАЗ 212300-55 

- идентификационный номер (VIN) – Х9L212300A0305623 

- тип ТС - легковой 

- категория ТС  - В 

- государственный регистрационный знак  - К 913 УЕ 05 RUS 

- год изготовления-2010 

- модель, № двигателя –  

- кузов -  №  Х9L212300A0305623 

- цвет кузова- светло-серебристый металлик 

- фактический пробег – 166000 км  

- техническое состояние – автомобиль длительное время не эксплуатировался, попадал в 

ДТП, имеет неисправности трансмиссии, делает рывки при переключении передач, 

стучит при поворотах повреждения и коррозия кузова, требуется ремонт коробки 

передач, тормозной системы.   

 

Характеристика автотранспортного средства составлена на основании паспорта 

транспортного средства и заключения специалиста  об оценке рыночной стоимости 

транспортного средства, выполненного  ИП Бабаева Замира Казимагомедовна. 

 

 

4. Начальная цена продажи:  

Лот №1: Автомобиль LADA-212140 «Нива»-219593,00 рублей (Двести девятнадцать 

тысяч пятьсот девяносто три) 

Лот №2: Автомобиль Toyota Land Cruiser 200 -1070475,00 рублей (Один миллион 

семьдесят тысяч четыреста семьдесят пять)  

Лот №3: Автомобиль ГАЗ 3102 -70247,00 рублей (Семьдесят тысяч двести сорок семь) 

Лот №4: Автомобиль ВАЗ 212300-55 «Шевроле Нива»- 189377,00 рублей (Сто 

восемьдесят девять тысяч триста семьдесят семь) 
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«Шаг» аукциона устанавливается в размере 2 (Два) процента начальной цены продажи 

(цены лота) и составляет:  

Лот №1: Автомобиль LADA-212140 «Нива»- 4391,86 рублей  

Лот №2: Автомобиль Toyota Land Cruiser 200 -21409,50 рублей   

Лот №3: Автомобиль ГАЗ 3102 -1404,94 рублей  

Лот №4: Автомобиль ВАЗ 212300-55 «Шевроле Нива»- 3787,54 рублей  

 

5. Место, порядок и сроки предоставления документации об аукционе. 

Документация об аукционе (аукционная документация) размещается на электронной 
площадке АО «ЕЭТП» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://com.roseltorg.ru  и на официальном сайте АО «Махачкалинский морской торговый порт» 
www.mmport.ru 

Документация об аукционе в печатном виде предоставляется по адресу: 367000, 

Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Портовское шоссе, 5, АО «ММТП» 

Контактное лицо для получения аукционной документации: Алиева Эльмира Халитовна, 

тел. (8722) 69-90-28, e-mail: direk9@yandex.ru    
 
Порядок предоставления документации об аукционе: Документации об аукционе 

предоставляется в течение 2-х рабочих дней со дня получения запроса на предоставление 

документации об аукционе. В случае, направления документации об аукционе по почте 

отправитель не берет на себя ответственность за утерю или вручение с опозданием.  
Размер платы за документацию – не предусмотрен. 

 

6. Информация о размере обеспечения заявки на участие в аукционе (задаток): 

Обеспечение  аукционной заявки (задатка) не установлено.  

 

7. Информация об обеспечении исполнения договора. 

Обеспечение исполнения договора не предусмотрено. 

 

8. Порядок отказа от проведения аукциона. 
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 3 

(три) дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе 
от проведения аукциона размещается Организатором аукциона на электронной площадке в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: АО «ЕЭТП»  http://com.roseltorg.ru 
и на официальном сайте АО «Махачкалинский морской торговый порт» www.mmport.ru в 
течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. 

 

9. Дата начала приема заявок на участие в аукционе: «26 » ноября  2020 г. 

Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: «29» декабря 2020 

г. в 10-00 по московскому времени на ЭТП (на странице данного открытого аукциона на сайте 

https://com.roseltorg.ru ). 

10. Вскрытие заявок на участие в аукционе: «29» декабря 2020 г. в 10-00 по 

московскому времени на ЭТП (на странице данного открытого аукциона на сайте 

https://com.roseltorg.ru ). 

11. Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: «29» 

декабря 2020 г. в 10-00 по московскому времени. 

 

12.Дата, время и место проведения аукциона:«15» января 2021  г. на ЭТП (на 

странице данного открытого аукциона на сайте https://com.roseltorg.ru)  

в 10:00 часов по московскому времени - по лоту №1   

в 12:00 часов по московскому времени -  по лоту №2 

в 14:00 часов по московскому времени -  по лоту №3 

в 16:00 часов по московскому времени -  по лоту №4 

http://com.roseltorg.ru/
http://www.mmport.ru/
mailto:direk9@yandex.ru
http://roseltorg.ru/
http://www.mmport.ru/
https://com.roseltorg.ru/
https://com.roseltorg.ru/
https://com.roseltorg.ru/
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13. Итоги открытого аукциона фиксируются автоматически на ЭТП. 

14. Порядок проведения аукциона: указан в п. 7 части II «Условия и порядок 

проведения аукциона» настоящей документации. 

15. Условия договора: часть V «Проект договора купли-продажи». 

16. Заключительные положения. 

В настоящее извещение и аукционную документацию могут быть внесены изменения и 

дополнения. 

Разъяснения, а также дополнения и изменения, внесенные в аукционную 

документацию, будут размещены на сайте электронной площадки в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» АО «ЕЭТП» по адресу: http://com.roseltorg.ru и на 

официальном сайте АО «Махачкалинский морской торговый порт» www.mmport.ru 

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящей 

документации об аукционе, регулируются законодательством Российской Федерации. 

Осмотр автотранспорта обеспечивает Продавец по предварительному согласованию 

времени проведения осмотра на основании направленного обращения. 

Обращения могут быть направлены до даты и времени окончания подачи (приема) 

заявок. 

Для осмотра автомобиля претендент, желающий осмотреть автотранспорт, направляет 

обращение по электронной почте direk9@yandex.ru с указанием следующих данных: 

- тема письма: Запрос на осмотр автомобиля (указать какой); 

- номер, дата Извещения; 

- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр автомобиля (физического лица, 

индивидуального предпринимателя, руководителя юридического лица или их 

представителей); 

- наименование юридического лица (для юридического лица). 

 
 

II. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Законодательное регулирование 
Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии с требованиями 

Гражданского кодекса РФ. 

1.2. Термины и определения 

Открытый аукцион в электронной форме - торги, проводимые в режиме реального 
времени на сайте ЭТП  http://com.roseltorg.ru  победителем которых признается лицо, 

отвечающее требованиям регламента ЭТП, а также условиям опубликованного извещения и 
документации и предложившее в ходе аукциона наиболее высокую цену.  

Предмет аукциона – Открытый аукцион на право заключения договора купли-продажи 
транспортных средств с разделением на лоты: 

Лот №1: Автомобиль LADA-212140 «Нива» 

Лот №2: Автомобиль Toyota Land Cruiser 200 

Лот №3: Автомобиль ГАЗ 3102 

Лот №4: Автомобиль ВАЗ 212300-55 «Шевроле Нива» 
   

Организатор аукциона (Продавец)– АО «Махачкалинский морской торговый порт»  
Документация об аукционе (аукционная документация)-документация, 

утвержденная организатором аукциона, содержащая сведения, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации.  

Электронная торговая площадка - АО «ЕЭТП», сайт в сети «Интернет», на котором, 

в том числе, могут проводиться открытые аукционы в электронной форме 

http://roseltorg.ru/
http://www.mmport.ru/
mailto:direk9@yandex.ru
http://roseltorg.ru/
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Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» -http://roseltorg.ru. 

Официальный  сайт АО «Махачкалинский морской торговый порт» -

www.mmport.ru  
Комиссия по организации и проведению продажи автотранспорта (далее – 

комиссия) – комиссия, созданная в установленном порядке Организатором для проведения 
открытого аукциона в электронной форме и принятия решений, в том числе по выбору 
Победителя, в ходе проведения открытого аукциона в электронной форме.  

Заявитель – любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой 
формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое 

физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на 

заключение договора купли -продажи  и подавшее заявку на участие в аукционе.  
Представитель заявителя -лицо, представляющее интересы заявителя в отношениях, 

связанных с проведением аукциона, на основании доверенности, выданной и оформленной в 

соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариальной копии.  
Участник аукциона – лицо, принимающее непосредственное участие в процедуре 

аукционного торга, зарегистрированное для этого на сайте http://com.roseltorg.ru  
Регламент ЭТП - регламент процесса проведения аукциона и предложений с 

использованием специализированной электронной торговой площадки.  
Электронный документ – документ, передаваемый по электронным каналам связи, 

подписанный электронной подписью (ЭП), информация в котором представлена в 

электронно-цифровом формате, созданный и оформленный в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63–ФЗ "Об электронной подписи" и принятых в 

соответствии с ним иных нормативно-правовых актов Правительства Российской Федерации. 

Заявка на участие в аукционе – письменное подтверждение участником аукциона его 

согласия участвовать в аукционе на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона 

и аукционной документации, поданная в срок и по форме, установленной документацией 

(далее – заявка).  
Победитель аукциона – лицо, предложившее наиболее высокую цену договора. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВИТЕЛЯМ 

 

2.1. Заявителем может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-
правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения 

капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, 
претендующее на заключение договора. 

 

3. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ 

 

3.1. Содержание документации об аукционе 

3.1.1. Документация об аукционе включает перечень частей, разделов и подразделов и 

форм, а также изменения и дополнения, вносимые в документацию об аукционе в порядке, 

предусмотренном пунктом 3.3 настоящей документации об аукционе. 

3.1.2. Документация об аукционе размещена на электронной площадке в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: АО «ЕЭТП», адрес электронной 

площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://com.roseltorg.ru , 

на официальном сайте АО «Махачкалинский морской торговый порт» www.mmport.ru  и 

доступна для ознакомления без взимания платы. 

3.2. Разъяснение положений документации об аукционе. 

3.2.1. Любое заинтересованное лицо, получившее аккредитацию на электронной 

площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется 

проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком 

аукционе. 

http://roseltorg.ru/
http://www.mmport.ru/
http://roseltorg.ru/
http://roseltorg.ru/
http://www.mmport.ru/
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В течение трех рабочих дней с даты поступления от оператора электронной площадки 

указанного запроса Организатор размещает на электронной площадке в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: АО «ЕЭТП», адрес электронной площадки в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://com.roseltorg.ru и на 

официальном сайте АО «Махачкалинский морской торговый порт» www.mmport.ru 

разъяснения положений документации об аукционе с указанием предмета запроса, но без 

указания лица, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос 

поступил Организатору не позднее,  чем за пять рабочих дней до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в таком аукционе. 

Разъяснения положений документации об аукционе не должны изменять ее суть. 

3.3. Внесение изменений в документацию об аукционе 

3.3.1. Организатор аукциона по собственной инициативе или в соответствии с запросом 

заинтересованного лица вправе принять решение о внесении изменений в документацию об 

аукционе не позднее,  чем за три дня до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. 

Изменение предмета аукциона не допускается. В течение одного дня с даты принятия 

указанного решения такие изменения размещаются Организатором аукциона в порядке, 

установленном для размещения извещения о проведении аукциона на электронной площадке 

АО «ЕЭТП», адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: http://com.roseltorg.ru и на официальном сайте АО «Махачкалинский морской 

торговый порт» www.mmport.ru. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе 

продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте 

www.roseltorg.ru  изменений, внесенных в Документацию об аукционе, до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней. 
3.3.2. Организатор не несет ответственности в случае, если Заявитель не ознакомился с 

изменениями, внесенными в Документацию об аукционе, размещенными надлежащим 
образом. 

3.4. Отказ от проведения аукциона 
3.4.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее,  

чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 
3.4.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на электронной 

площадке АО «ЕЭТП», адрес электронной площадки в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: http://com.roseltorg.ru и на официальном сайте  
заказчика в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. 
 

4. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

 

4.1. Форма заявки на участие в аукционе и требования к ее оформлению 

4.1.1. Заявки на участие в аукционе должны отвечать требованиям, установленным 
настоящей Документацией об аукционе, содержать документы и материалы, 
предусмотренные настоящей Документацией об аукционе и подтверждающие соответствие 
заявителей требованиям, предъявляемым к участникам аукциона. 

4.1.2. Заявитель готовит заявку в соответствии с требованиями настоящего раздела и в 

соответствии с формой 2 «Заявка на участие в аукционе» части IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И 
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯМИ» настоящей Документации об 

аукционе. Заявка, не соответствующая типовой форме, Организатором не принимается (не 
рассматривается). 

4.1.3. При описании условий и предложений Заявитель должен применять 
общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих 
нормативных правовых актов. 

4.1.4. Сведения, которые содержатся в Заявках заявителей, не должны допускать 
двусмысленных толкований. 

4.1.5. Заявки на участие в аукционе подаются в электронной форме. При подаче заявки 

на участие в открытом аукционе в электронной форме, Заявитель заверяет все документы и 
сведения, входящие в состав заявки, подающейся в форме электронного документа, 

http://roseltorg.ru/
http://www.mmport.ru/
http://roseltorg.ru/
http://www.mmport.ru/
http://www.roseltorg.ru/
http://roseltorg.ru/
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электронной цифровой подписью, полученной в установленном регламентом электронной 
торговой площадки порядке. 

4.1.6. Подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме имеют 
право только зарегистрированные на электронной торговой площадке участники аукциона в 
соответствии с регламентом ЭТП. Аккредитация участников открытого аукциона на 
электронной торговой площадке осуществляется в соответствии с регламентом электронной 
торговой площадки. 

4.1.7. Заявитель может подать только один комплект документов для участия в 
аукционе. В случае, если Заявитель подает более одной Заявки, а ранее поданная(ые) им 
Заявка(и) не отозваны, все Заявки такого Заявителя не рассматриваются. 

4.1.8. Документы для участия в аукционе, представляемые после даты и времени 
окончания приема Заявок, не принимаются (не рассматриваются). 

4.1.9. Заявитель не вправе изменять Заявку после даты и времени окончания приема 
Заявок. Соответствующие уведомления (обращения) Заявителя Организатором не 
принимаются (не рассматриваются). 

4.1.10. Все документы, представляемые Заявителями в составе заявки на участие в 
аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам. 

4.1.11. Заявка должна состоять из надлежащим образом оформленных и/ или 
отсканированных документов, предоставляемых в соответствии с пунктом 4.1.2 настоящей 
документации. 

В случае, если в составе Заявки представлен документ, который не поддается 
прочтению (ввиду, например, низкого качества копирования/сканирования Заявителем, 
повреждения документа Заявителем и др.), документ считается непредставленным и не 
рассматривается. 

4.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе 

4.2.1. Заявка, подготовленная Заявителем, а также вся корреспонденция и 
документация, связанная с заявкой на участие в аукционе, которыми обмениваются Заявитель 
и Организатор аукциона, должны быть написаны на русском языке. 

4.2.2. Использование других языков для подготовки заявки может быть расценено 
комиссией как несоответствие заявки требованиям, установленным Документацией об 
аукционе. 

4.3. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в 
аукционе. 

4.3.1. Заявка на участие в аукционе должна содержать:  
1) Сведения и документы о Заявителе, подавшем такую заявку: 

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона; 

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном 

сайте извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра 

юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), 

полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте 

извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для 

индивидуальных предпринимателей),  или в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью ФНС России, 

 копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 

иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 

официальном сайте извещения о проведении аукциона;  
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

Заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
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назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В 
случае если от имени Заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна 
содержать также доверенность на осуществление действий от имени Заявителя, заверенную 
печатью Заявителя и подписанную руководителем Заявителя (для юридических лиц) или 
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой 
доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем Заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица.  

 

5. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

 

5.1. Заявки на участие в аукционе подаются Заявителем в порядке и сроки, 

указанные в настоящем подразделе и извещении о проведении аукциона. 

5.1.1. Заявки на участие в аукционе подаются в форме электронного документа. 
5.1.2. Заявки на участие в аукционе подаются Заявителями в порядке и сроки, 

указанные в настоящем подразделе и в пунктах 8-9 ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ. 
5.1.3. Все заявки на участие в аукционе, полученные до истечения срока подачи заявок 

на участие, регистрируются на ЭТП. 
5.1.4. Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником 

аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе 
является акцептом такой оферты. 

5.1.5.Организатор, Заявители, подавшие заявки на участие, обязаны обеспечивать 
конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках.  

5.1.6.Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе, установленного 
аукционной документацией, будет получена только одна заявка на участие в аукционе или не 

будет получено ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион будет признан 
несостоявшимся. 

5.1.7.В случае, если аукционной документацией предусмотрено два и более лота, 
аукцион признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых 
подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в 
аукционе. 

5.1.8. Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе, установленного 

аукционной документацией, будет получена только одна заявка на участие в аукционе, 

комиссия осуществит вскрытие заявки и рассмотрит ее в порядке, установленном настоящей 

документацией. Если рассматриваемая заявка на участие в аукционе и подавший такую заявку 

участник аукциона соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным аукционной 

документацией, Организатор заключит договор с участником аукциона, подавшим такую 

заявку на участие в аукционе, на условиях аукционной документации, проекта договора,  по 

цене не ниже начальной цены продажи лота. 

5.2. Отзыв заявок на участие в аукционе. 

5.2.1. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и 
времени окончания подачи заявок на участие в аукционе в соответствии с регламентом ЭТП.  

5.2.2.  Отзыв заявки осуществляется на ЭТП. 
5.2.3. Заявки, отозванные до окончания срока представления заявок в порядке, 

указанном выше, считаются не поданными. 

5.2.4. После окончания срока представления заявок отзыв заявок не допускается. 
 

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

 

6.1. Рассмотрение заявок: 

6.1.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет соответствия 
требованиям, установленным законодательством РФ и настоящей документацией об 
аукционе. 
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6.1.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десяти  
рабочих дней с даты окончания срока подачи заявок. 

6.1.3. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на 

участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее 

заявки таким заявителем не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого заявителя, 

поданные в отношении данного лота, не рассматриваются. 

6.2. Условия допуска к участию в аукционе: 

6.2.1. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией 

принимается решение о допуске к участию в аукционе Заявителя и о признании Заявителя 
участником аукциона или об отказе в допуске такого Заявителя к участию в аукционе в 
порядке и по следующим основаниям в случаях: 

6.2.1.1.Непредставления документов, определенных пунктом 4.3.1 настоящей 
документации об аукционе, либо наличия в таких документах недостоверных сведений. 

6.2.1.2.Несоответствия требованиям, установленным законодательством Российской 
Федерации к таким участникам (пункт 2.1. настоящей документации об аукционе). 

6.2.1.3. Наличия решения о ликвидации Заявителя - юридического лица или наличие 
решения арбитражного суда о признании Заявителя - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства. 

6.2.1.4.Наличия решения о приостановлении деятельности Заявителя в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 
на день рассмотрения заявки на участие в аукционе. 

6.3. Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям, кроме случаев, 
указанных в пункте 6.2 настоящей Документации об аукционе, не допускается. 

6.4. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в 
документах, представленных Заявителем или Участником аукциона в соответствии с пунктом 
4.3.1 настоящей Документации об аукционе, комиссия обязана отстранить такого заявителя 

или участника аукциона от участия в аукционе на любом этапе его проведения. 

6.5. Решение о допуске к участию в аукционе: 

6.5.1. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией 

оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, размещается на 

электронной площадке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: АО 

«ЕЭТП», адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: http://com.roseltorg.ru и на официальном сайте АО «ММТП» по адресу: 

www.mmport.ru и доступен в открытом режиме всем желающим. 
6.5.2.  Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе должен содержать 

сведения о Заявителях, решение о допуске Заявителя к участию в аукционе и признании его 
Участником аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе с обоснованием такого 
решения и с указанием положений, которым не соответствует Заявитель, положений 
настоящей документации об аукционе, которым не соответствует его заявка на участие в 
аукционе, положений такой заявки, не соответствующих требованиям настоящей 
Документации об аукционе. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, в указанный протокол 
вносится информация о признании аукциона несостоявшимся. 

6.5.3. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 
заявителей или о признании только одного заявителя участником аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся. 

 

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА 

 

7.1. Аукцион проводится в сроки, указанные в извещении о проведении открытого 
аукциона. 

7.2. В аукционе могут участвовать только Заявители, признанные участниками 
аукциона решением комиссии. 

7.3. Аукцион проводится в порядке, определенном оператором ЭТП с учетом 
особенностей, установленных настоящей документацией. 

http://roseltorg.ru/
http://www.mmport.ru/
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7.4. Аукцион проводится путем повышения начальной цены договора (цены лота), 
указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона». 

7.5. «Шаг аукциона» устанавливается в размере 2 (Два) процента начальной цены 
договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. 

7.6. При проведении аукциона участники аукциона подают предложения о цене 
предмета аукциона, предусматривающие повышение текущего предложения о цене предмета 
аукциона на величину «шага аукциона». 

7.7. При проведении аукциона участник аукциона не вправе подавать предложение о 
цене предмета аукциона, равное предложению или меньшее, чем предложение о цене 
предмета аукциона, которые поданы таким участником электронного аукциона или иными 
участниками электронного аукциона ранее. 

7.8. При проведении аукциона устанавливается время приема предложений участников 

аукциона о цене предмета аукциона, составляющее десять минут от начала проведения 

аукциона до истечения срока подачи предложений о цене предмета аукциона, а также десять 

минут после поступления последнего предложения о цене предмета аукциона. Время, 

оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене предмета аукциона, обновляется 

автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих 

проведение аукциона, после увеличения начальной цены предмета аукциона или текущего 

максимального предложения о цене аукциона. Если в течение указанного времени ни одного 

предложения о более высокой цене предмета аукциона не поступило, аукцион автоматически, 

при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, 

завершается. 
7.9. Участник аукциона, который предложил наиболее высокую цену предмета 

аукциона и заявка на участие в аукционе которого соответствует требованиям аукционной 
документации, признается победителем аукциона. 

7.10. Протокол проведения аукциона размещается оператором электронной площадки 
на электронной площадке в порядке, предусмотренном регламентом ЭТП. 

7.11. В случае, если в течение 10 (десяти) минут после начала проведения аукциона ни 
один из участников аукциона не подал предложение о цене предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся. 

7.12. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если: 

1) в аукционе участвовали менее двух участников; 
2)  на участие в аукционе не подана ни одна заявка, либо если на основании 

результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске 
к участию в аукционе (об отказе в приеме заявки на участие в аукционе) всех участников, 
подавших заявки на участие в аукционе, либо на основании результатов рассмотрения заявок 
на участие в аукционе принято решение о допуске одного участника. 

7.13. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в 

аукционе, настоящая Документация об аукционе, изменения, внесенные в настоящую 

Документацию об аукционе, и разъяснения настоящей Документации об аукционе хранятся 

Организатором аукциона не менее трех лет. 
 

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА 

 

8.1. Заключение договора по результатам аукциона осуществляется в следующем 

порядке: 
8.1.1. Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и нормативными актами. 
8.1.2. В срок, предусмотренный для заключения договора, Организатор аукциона 

обязан отказаться от заключения договора с победителем аукциона либо с участником 
аукциона, с которым заключается такой договор в соответствии с пунктом 8.1.6 настоящей 
Документации об аукционе, в случае установления факта: 

1) проведения ликвидации такого участника аукциона - юридического лица или 
принятия арбитражным судом решения о признании такого участника аукциона - 
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юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства; 

2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях; 
3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в 
документах, поданных в составе заявки на участие в аукционе. 

8.1.3. В случае отказа от заключения договора с победителем аукциона,  либо при 

уклонении победителя аукциона от заключения договора с участником аукциона, с которым 

заключается такой договор, комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня 

установления фактов, предусмотренных пунктом 8.1.2 настоящей Документации об аукционе 

и являющихся основанием для отказа от заключения договора, составляется протокол об 

отказе от заключения договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и 

времени его составления, о лице, с которым Организатор аукциона отказывается заключить 

договор, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора, а 

также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. 

Протокол аукциона формируется и подписывается всеми присутствующими членами 

комиссии в течение трех рабочих дней после проведения аукциона. Указанный протокол 

размещается в течение следующего дня после дня подписания такого протокола, на 

электронной площадке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: АО 

«ЕЭТП», адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: http://com.roseltorg.ru и на официальном сайте  АО «ММТП» www.mmport.ru. 

8.1.4. В случае если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене договора, в срок, предусмотренный настоящей 
Документацией об аукционе, не представил Организатору аукциона подписанный договор,  
победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
цене договора, признается уклонившимся от заключения договора. 

8.1.5. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения 
договора, организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя 

аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от 
заключения договора, либо заключить договор с участником аукциона, который сделал 

предпоследнее предложение о цене договора. При этом такой участник аукциона признается 
победителем аукциона и не вправе отказаться от заключения договора. 

Организатор аукциона также вправе заключить договор с участником аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене договора, в случаях, предусмотренных 
пунктом 8.1.2 настоящей документации. 

Организатор аукциона в течение 5 (пяти) дней с даты подписания протокола об отказе 

от заключения договора передает участнику аукциона, который сделал предпоследнее 

предложение о цене договора, один экземпляр протокола и проект договора, который 

составляется путем включения цены договора, предложенной участником аукциона, который 

сделал предпоследнее предложение о цене договора, в проект договора, прилагаемый к 

настоящей Документации об аукционе. Указанный проект договора подписывается 

участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, в течение 

5 (пяти) дней и представляется Организатору аукциона. 

8.1.6. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении 

аукциона и настоящей документации об аукционе, по цене, предложенной участником 
аукциона, с которым заключается договор. При заключении и (или) исполнении договора цена 

такого договора не может быть ниже начальной цены договора (цены лота), указанной в 
извещении о проведении аукциона, но может быть увеличена по соглашению сторон в 

порядке, установленном договором. 
8.1.7. Организатор вправе установить: требование в аукционной документации об 

обеспечении исполнения договора в соответствии с п.15 ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ 
АУКЦИОНА, заключаемого по результатам проведения аукциона; размер обеспечения 
договора и условия, предусмотренные проектом договора (ЧАСТЬ 5). 

8.1.8. Договор должен быть подписан в срок, указанный в части III «Информационная 
карта аукциона» настоящей Документации об аукционе. 

http://roseltorg.ru/
http://www.mmport.ru/
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8.1.9. При заключении и исполнении договора изменение условий договора, указанных 
в настоящей Документации об аукционе, допускается только по соглашению сторон, если это 
изменение не влияет на условия договора, имевшие существенное значение для определения 
цены на аукционе. 

 

9. ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЗНАНИЯ АУКЦИОНА НЕСОСТОЯВШИМСЯ 
 

9.1. В случае если аукцион признан несостоявшимся  по причине подачи единственной 
заявки на участие в аукционе,  либо признания участником аукциона только одного Заявителя, 
с лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, в случае, если указанная 
заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным настоящей Документацией 
об аукционе, а также с лицом, признанным единственным участником аукциона, Организатор 
аукциона вправе заключить договор на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой 
на участие в аукционе и Документацией об аукционе, но по цене не менее начальной цены 
договора (лота), указанной в извещении о проведении аукциона. 

9.2. В случае если аукцион признан несостоявшимся по основаниям, не указанным в п. 
9.1 настоящей Документации об аукционе, Организатор аукциона вправе объявить о 
проведении нового аукциона либо конкурса. При этом в случае объявления о проведении 
нового аукциона Организатор аукциона вправе изменить условия аукциона. 

 

 

III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА 
 

В части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА» настоящей Документации 
об аукционе содержится информация, которая уточняет, разъясняет и дополняет 

положения части II «УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА» настоящей документации 

об аукционе.  
При возникновении противоречия между положениями части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА» настоящей документации об аукционе и части III 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА» настоящей документации об аукционе, 

применяются положения части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА» 
настоящей документации об аукционе. 

 

№ 

п/п 

Наименование Информация 

1 Наименование, место 
нахождения, почтовый 

адрес, адрес электронной 
почты, номер контактного 

телефона Организатора 

АО «Махачкалинский морской торговый порт» 

Место нахождения и почтовый адрес организатора: 

367000, Российская Федерация, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, ул. Портовское шоссе, 5  

Контактное лицо:  Алиева Эльмира Халитовна, телефон 

8 (8722) 69-90-28, direk9@yandex.ru 

 

2 Собственник 

выставляемого на торги 
имущества 

АО «Махачкалинский морской торговый порт» 

 

3 Наименование, форма и 

предмет аукциона 

Открытый аукцион в электронной форме по продаже 

автотранспорта 

4 Сайт, на котором 

размещена информация об 
аукционе 

Документация об аукционе размещается на 

электронной площадке  АО «ЕЭТП», адрес 
электронной площадки в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: 

http://roseltorg.ru  

и на официальном сайте АО «Махачкалинский морской 

торговый порт» -www.mmport.ru 

 

mailto:direk9@yandex.ru
http://roseltorg.ru/
http://www.mmport.ru/
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5 Предмет договора, 

описание, технические 
характеристики 

Заключение  договора купли-продажи автомобиля с 
разделением на лоты: 

Лот №1: Автомобиль LADA-212140 «Нива» 

Лот №2: Автомобиль Toyota Land Cruiser 200 

Лот №3: Автомобиль ГАЗ 3102 

Лот №4: Автомобиль ВАЗ 212300-55 «Шевроле Нива» 

Описание и технические характеристики лотов 

приведены в отчете по оценке каждого лота 

6 Сведения о начальной цене Лот №1: Автомобиль LADA-212140 «Нива»-

219593,00 рублей (Двести девятнадцать тысяч пятьсот 

девяносто три) 

Лот №2: Автомобиль Toyota Land Cruiser 200 -

1070475,00 рублей (Один миллион семьдесят тысяч 

четыреста семьдесят пять)  

Лот №3: Автомобиль ГАЗ 3102 -70247,00 рублей 

(Семьдесят тысяч двести сорок семь) 

Лот №4: Автомобиль ВАЗ 212300-55 «Шевроле 

Нива»- 189377,00 рублей (Сто восемьдесят девять 

тысяч триста семьдесят семь) 

 

7 Шаг аукциона (величина 

повышения начальной 
цены)-  2% от НМЦ 

«Шаг» аукциона устанавливается в размере 2 (Два) 

процента начальной цены продажи (цены лота) и 

составляет:  

Лот №1: Автомобиль LADA-212140 «Нива»- 

4391,86 рублей  

Лот №2: Автомобиль Toyota Land Cruiser 200 -

21409,50 рублей   

Лот №3: Автомобиль ГАЗ 3102 -1404,94 рублей  

Лот №4: Автомобиль ВАЗ 212300-55 «Шевроле 

Нива»- 3787,54 рублей  

 

8 Дата начала приема заявок 

на участие в аукционе 

«26 » ноября  2020 г. 

  

9 Дата и время окончания 
приема заявок на участие в 

аукционе 

«29» декабря 2020 г. в 10-00 по московскому времени 

на ЭТП (на странице данного открытого аукциона на 

сайте https://com.roseltorg.ru ). 

10 Вскрытие заявок на участие 
в аукционе 

«29» декабря 2020 г. в 10-00 по московскому времени 

на ЭТП (на странице данного открытого аукциона на 

сайте https://com.roseltorg.ru ). 

11 Дата и время начала 
рассмотрения заявок на 

участие в аукционе 

«29» декабря 2020 г. в 10-00 по московскому времени. 

12 Сведения о времени и месте 
аукциона 

15» января 2021  г. на ЭТП (на странице данного 

открытого аукциона на сайте https://com.roseltorg.ru)  

в 10:00 часов по московскому времени - по лоту №1   

в 12:00 часов по московскому времени -  по лоту №2 

в 14:00 часов по московскому времени -  по лоту №3 

в 16:00 часов по московскому времени -  по лоту №4 

 

13 Порядок проведения 
осмотра автотранспорта 

Осмотр автотранспорта обеспечивает Продавец по 

предварительному согласованию времени проведения 

осмотра на основании направленного обращения. 

Обращения могут быть направлены до даты и времени 

окончания подачи (приема) заявок. 

https://com.roseltorg.ru/
https://com.roseltorg.ru/
https://com.roseltorg.ru/
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Для осмотра автомобиля претендент, желающий 

осмотреть автотранспорт, направляет обращение по 

электронной почте direk9@yandex.ru  с указанием 

следующих данных: 

- тема письма: Запрос на осмотр автомобиля (указать 

какой); 

- номер, дата Извещения; 

- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр автомобиля 

(физического лица, индивидуального предпринимателя, 

руководителя юридического лица или их 

представителей); 

- наименование юридического лица (для юридического 

лица). 

 

 

14 Обеспечение исполнения 

договора 

Не предусмотрено 

15 Заключение договора Организатор аукциона в течение 5 (пяти) дней с даты 

подписания протокола аукциона передает победителю 

аукциона один экземпляр протокола и проект  

договора. Подписанный проект договора и  

необходимый комплект документов победитель  

должен представить Организатору аукциона в течение  

5 (пяти) дней со дня получения протокола аукциона и  

проекта договора от Организатора аукциона. 

  

mailto:direk9@yandex.ru
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IV. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯМИ 

 

Форма 1. ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 
 
 
 
 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 

представляемых для участия в открытом аукционе на право заключения договора 

купли-продажи транспортного средства лот № _____________________ 

 

Настоящим ______________________________________ подтверждает,  

                           (наименование претендента) 

что для участия в открытом аукционе на право заключения __________________________ (указать 

наименование предмета договора)  

направляются нижеперечисленные документы: 

№ 

п\п 
Наименование документов Кол-во стр. 

1.  Опись документов (Форма 1 части IV «Образцы форм и документов для 

заполнения Заявителями») 
 

2.  Заявка на участие в аукционе (Форма 2 части IV «Образцы форм и документов 

для заполнения Заявителями»), в том числе следующие приложения: 
 

3.  Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС 

России, или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических 

лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте 

организатора торгов извещения о проведении открытого аукциона (для 

юридических лиц) 

 

4.  Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, выданная ФНС России, нотариально заверенная копия такой 

выписки (для индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за 

шесть месяцев до дня размещения на сайте организатора торгов извещения о 

проведении открытого аукциона (для индивидуальных предпринимателей) 

 

5.  Сканированные документы, удостоверяющие личность (для  

физических лиц) 
 

6.  Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени претендента, (например, приказ о назначении на должность, доверенность 

на лицо, уполномоченное осуществлять действия от имени претендента и др.) 

 

7.  Другие документы** (далее указываются все другие документы, 

прикладываемые по усмотрению претендента) 
 

 

Примечания:  

** непредоставление данных документов не является основанием для отказа в допуске к участию в 

аукционе. 

 

 

 

 

Заявитель/уполномоченный представитель           _________________   

                                                                                                    МП          (подпись) 

(должность, Ф.И.О.) 
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Форма 2. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
 
На бланке претендента  

(по возможности) 

Дата, исх. номер 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ   

на право заключения договора купли-продажи транспортного средства (лот № ___) 

____________________________________ 

     наименование автотранспортного средства 
 
1. Заявитель   

(наименование заявителя с указанием организационно-правовой формы, место нахождения, 
почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 
месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона) 

В лице _____________________________________________________________ ,  
(наименование должности,Ф.И.О.руководителя, уполномоченного лица(для юридического лица)  
принял решение об участии в аукционе по продаже транспортного средства (лот № ___) 

2. Мы согласны заключить договор купли-продажи, в соответствии с требованиями 

документации об аукционе.  

3. Приложение № __ на ____стр. 

4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в документации об аукционе. 

5. Настоящей заявкой на участие в аукционе сообщаем, что в отношении 

____________________________________________________________________ 

(наименование претендента (для юридических лиц), наименование индивидуального 

предпринимателя) 

не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом 

и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена.  

6. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в аукционе 

информации и подтверждаем право организатора торгов, не противоречащее требованию формирования 

равных для всех участников аукциона условий, запрашивать у нас, в упомянутых в нашей заявке на 

участие в аукционе юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в 

ней сведения. 

7. В случае  если по итогам аукциона организатор торгов предложит нам заключить договор 

купли-продажи, мы берем на себя обязательства подписать договор купли-продажи, в соответствии с 

требованиями документации об аукционе и условиями наших предложений, в день подведения итогов 

аукциона. 

8. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и 

взаимодействия с организатором торгов нами уполномочен _________________________________ 

(указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая 

телефон, факс (с указанием кода), адрес). Все сведения о проведении аукциона просим сообщать 

указанному уполномоченному лицу. 

9. В случае присуждения нам права заключить договор купли-продажи в период с даты 

получения протокола аукциона и проекта договора купли-продажи и до подписания договора купли-

продажи настоящая заявка на участие в аукционе будет носить характер предварительного 

заключенного нами и организатором аукциона договора купли-продажи. 

10. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: 

_________________________________________________________________________ 

11. К настоящей заявке на участие в аукционе прилагаются документы, являющиеся 

неотъемлемой частью нашей заявки на участие в аукционе, согласно описи - на _____стр. 

            

 

Заявитель /уполномоченный представитель   _________________  

                                                                                                     МП                                 (подпись) 

(должность, Фамилия И.О.) 
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Форма 3. ДОВЕРЕННОСТЬ 
 
 
 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____ 

 

г.  ____________________________________________________________________ 
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности) 

 Физическое лицо, юридическое лицо - участник аукциона: 

_______________________________________________________________(далее - доверитель) 
(Наименование претендента) 

в лице________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

действующий (ая) на основании__________________________________________________ 

(устава, доверенности, положения и т.д.) 

доверяет __________________________________________________(далее - представитель) 
(фамилия, имя, отчество, должность) 

паспорт серии ______ №_________ выдан ________________________ «____»  

 

представлять интересы доверителя на аукционе _______________________ 

_______________________________________________________________(далее - аукцион) 
(указать наименование предмета аукциона) 

проводимом ____________________________________________________________________ 
(указать название организатора торгов). 

Представитель уполномочен от имени доверителя в ходе проведения аукциона подавать предложения о 

цене договора купли-продажи, подавать организатору торгов,  аукционной комиссии необходимые 

документы, подписывать и получать от имени доверителя документы, совершать иные действия 

связанные в участием доверителя в аукционе. 

 

 

 

Подпись _________________________________ ________________________ удостоверяем.  
(Ф.И.О. представителя) (Подпись представителя) 

 

 

 

Доверенность действительна по «____» ____________________ _____ г. 

 

 

 

Заявитель ________________________ ( ___________________ ) 
(Ф.И.О.) 
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V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА 
 

Лот №1 

Договор №_____ 

купли-продажи транспортного средства (автомобиля) 

 

г. Махачкала "___" ________20__ г. 

    Акционерное общество «Махачкалинский морской торговый порт»,  именуемое  в  

дальнейшем  "Продавец",  в  лице генерального директора Хидирова М.Х.,  действующего на 

основании Устава, с  одной   стороны,  

 и  ______________________________________________________________________________ 

  именуем__  в дальнейшем  "Покупатель",  с другой стороны, совместно именуемые 

"Стороны", по результатам проведенного аукциона в электронной форме (Протокол аукциона  

№ ___от ______________) заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется 

принять и оплатить транспортное средство (далее - Автомобиль), имеющее следующие 

характеристики, указанные в паспорте транспортного средства: Автомобиль LADA-

212140 «Нива» 

- наименование, марка, модель – LADA-212140 

- идентификационный номер (VIN) – ХТА 212140Е21671 

- тип ТС -легковой 

- категория ТС  - В 

- государственный регистрационный знак  -Н 296 НЕ 05 RUS 

- год изготовления-2014 

- модель, № двигателя – 21214, 0544555 

- кузов -  №  ХТА212140Е21671 

- цвет кузова- ярко-белый 

- фактический пробег – 96000 км  

- техническое состояние – повреждения и коррозия кузова, требуется ремонт двигателя, 

ремонт узлов и деталей ходовой части, ремонт или замена электрооборудования.  

1.2. Автомобиль передается в комплектации со следующими принадлежностями: 

- сигнализация -да   

- автомагнитола:  нет; 

-шины (зимние шипованные/летние): -нет 

- автобагажник: нет; 

- GPS-навигатор: нет. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. ГАРАНТИИ СТОРОН 

 

2.1. Продавец обязуется: 

2.1.1. Передать Покупателю Автомобиль по Акту приема-передачи, который является 

неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1). 

2.1.2. Одновременно с Автомобилем передать Покупателю следующие документы и 

принадлежности: 

- свидетельство о регистрации транспортного средства_____________ , дата выдачи 

_____________ г.; 

- паспорт транспортного средства: серия ____________, дата выдачи ____________.; 

- полис ОСАГО: серия______________, выдан _____________ г.; 

consultantplus://offline/ref=7CF7EEE5A472DD74970A85424B8B204CCE6695480535234493EA36E476DBCB947E6A4409E1AD1AC3V0h6K
consultantplus://offline/ref=7CF7EEE5A472DD74970A99424C8B204CCD66954A043E7E4E9BB33AE6V7h1K
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- диагностическая карта______________, срок действия _________ г.; 

- ключи зажигания в количестве ___ штук. 

2.1.3. Представить в уполномоченный орган документы, необходимые для снятия 

Автомобиля с регистрационного учета и передать Покупателю документы, подтверждающие 

снятие Автомобиля с учета, в срок до "___" __________ ____ г. 

2.2. Покупатель обязуется: 

2.2.1. Принять Автомобиль от Продавца по Акту приема-передачи (Приложение №1). 

2.2.2. Уплатить цену Автомобиля в размере и порядке, установленных настоящим 

Договором. 

2.2.3. Представить в уполномоченный орган документы, необходимые для постановки на 

учет Автомобиля. 

2.3. Продавец гарантирует, что: 

- является законным собственником Автомобиля; 

- налоги и обязательные платежи, связанные с владением Автомобилем на праве 

собственности, уплачены им до момента передачи; 

- Автомобиль свободен от каких-либо прав третьих лиц и иных обременений. 

 

3. ПЕРЕДАЧА И ПРИНЯТИЕ АВТОМОБИЛЯ 

 

3.1. Автомобиль передается Продавцом Покупателю в месте нахождения Продавца по 

адресу: г.Махачкала, ул.Портовское шоссе, 5. 

3.2. Автомобиль должен быть передан Продавцом Покупателю в срок до "___" 

__________ ____ г. 

3.3. Покупатель осматривает Автомобиль, проверяет его техническое состояние. 

3.4. Стороны подписывают Акт приема-передачи Автомобиля (Приложение №1), 

подтверждающий исполнение Продавцом обязанности по передаче Автомобиля и исполнение 

Покупателем обязанности по принятию Автомобиля. 

 

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

4.1. Цена Автомобиля (цена Договора) составляет _____ (__________) рублей, в том числе 

НДС  ___%. 

4.2. Покупатель уплачивает цену Договора, указанную в п. 4.1 настоящего Договора, в 

течение 10 дней с даты подписания настоящего Договора. 

4.3. Цена Договора уплачивается путем внесения Покупателем наличных денежных 

средств в кассу Продавца (вариант: путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Продавца). 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. За нарушение срока передачи Автомобиля, установленного п. 3.2 настоящего 

Договора, Покупатель вправе потребовать от Продавца уплаты пени в размере _____% от цены 

Договора за каждый день просрочки. 

5.2. За нарушение Продавцом срока передачи документов, установленного пп. 2.1.3 

consultantplus://offline/ref=7CF7EEE5A472DD74970A99424C8B204CCD66954A043E7E4E9BB33AE6V7h1K
consultantplus://offline/ref=7CF7EEE5A472DD74970A99424C8B204CCD66954A043E7E4E9BB33AE6V7h1K
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настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать от Продавца уплаты пени в размере 

_____% от цены Договора за каждый день просрочки. 

5.3. За нарушение срока уплаты цены Договора, установленного п. 4.2 настоящего 

Договора, Продавец вправе потребовать от Покупателя уплаты пени в размере _____% от не 

уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. 

5.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязанностей по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

6.1. Все споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Договора, 

разрешаются путем переговоров между Сторонами. 

6.2. Если по результатам переговоров согласие между Сторонами не достигнуто, споры 

разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств по нему. 

7.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору составляются в письменной форме 

и подписываются обеими Сторонами. 

7.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой Стороны, а третий передается в соответствующее подразделение 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел 

Российской Федерации для регистрации Автомобиля. 

7.4. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются приложения: 

7.4.1. Акт приема-передачи Автомобиля (Приложение N ___). 

 

8. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

    Продавец: Акционерное общество «Махачкалинский морской торговый порт» 

Почтовый адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Портовское шоссе, д. 5  

Тел., факс+7 (8722) 69-90-02 E-mail:  mmmtp@mail.ru    

ОГРН 1160571067436 ИНН 0573008521  КПП 057301001                                                

Отделение № 5230 Сбербанка России г. Ставрополь                 

БИК 040702615                                                                               

р/с 40702810260320004681                                                            

к/с 30101810907020000615                                                            

    

 Покупатель: __________________________________________________________, 

                              ПОДПИСИ СТОРОН 

 

    Продавец: ___________________ Хидиров М.Х. 

                   (подпись)                (Ф.И.О.) 

 

                      (М.П.) 

 

    Покупатель: ___________________/__________________________ 

                     (подпись)                (Ф.И.О.) 

 

 

consultantplus://offline/ref=7CF7EEE5A472DD74970A99424C8B204CCD66954A043E7E4E9BB33AE6V7h1K
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Приложение №1 

к договору купли-продажи 

транспортного средства 

от "__" ________ 20__ г. N _____ 

 

АКТ 

приема-передачи транспортного средства 

 

г. Махачкала "__" ________ 20__ г. 

АО «Махачкалинский морской торговый порт», далее именуемое "Продавец", в лице 

генерального директора Хидирова М.Х., действующего на основании Устава, с одной стороны, 

и ______________ (Ф.И.О.), далее именуемый "Покупатель", с другой стороны, составили 

настоящий акт приема-передачи транспортного средства (далее - Акт) о следующем: 

 

1. Продавец передает, а Покупатель принимает следующее транспортное средство (далее 

- транспортное средство): автомобиль легковой LADA-212140 «Нива» 

- наименование, марка, модель – LADA-212140 

- идентификационный номер (VIN) – ХТА 212140Е21671 

- тип ТС -легковой 

- категория ТС  - В 

- государственный регистрационный знак  -Н 296 НЕ 05 RUS 

- год изготовления-2014 

- модель, № двигателя – 21214, 0544555 

- кузов -  №  ХТА212140Е21671 

- цвет кузова- ярко-белый 

- фактический пробег – 96000 км  

- техническое состояние – повреждения и коррозия кузова, требуется ремонт двигателя, 

ремонт узлов и деталей ходовой части, ремонт или замена электрооборудования.  

 

 

Паспорт транспортного средства (ПТС) серия _______, выдан_______, дата выдачи 

__________ г. 

Транспортное средство передается в соответствии с договором купли-продажи 

транспортного средства от "__" __________ 20__ г. N ____ (далее - Договор). 

2. Транспортное средство оснащено следующим серийным оборудованием и 

комплектующими изделиями, установленными заводом-изготовителем, а также 

дополнительным оборудованием: 

Бензиновый ДВС , Инжектор,  Механическая КПП,  Привод передний 

 

3. Со слов Продавца, в двигатель залито масло ______________________. 

4. При осмотре обнаружены следующие повреждения и эксплуатационные дефекты 

транспортного средства: 

5. Транспортное средство передано с нарушением следующих условий о комплектности: 

нет нарушений. 

6. Продавец передает, а Покупатель получает: 

- все документы на транспортное средство, инструменты и принадлежности, указанные в 
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Договоре. 

7. Акт вступает в силу с даты его подписания и составлен в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 

 

Транспортное средство передал Продавец Транспортное средство получил Покупатель 

Акционерное общество «Махачкалинский 

морской торговый порт» 

_______________________ (Ф.И.О.) 

ОГРН 1160571067436 

ИНН 0573008521  КПП 057301001                                                

 

Паспорт РФ серия _____________ номер 

_____________, выдан ___________________ 

дата выдачи "__" ________ ____ г. 

Почтовый адрес: 367000, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, ул. Портовское шоссе, д. 5  
Место жительства: 

_______________________ 

  

Генеральный директор   

_________________ Хидиров М.Х ______________ /_____________/ 

(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

Лот №2 

 

Договор №_____ 

купли-продажи транспортного средства (автомобиля) 

 

г. Махачкала "___" ________20__ г. 

Акционерное общество «Махачкалинский морской торговый порт»,  именуемое  в  дальнейшем  

"Продавец",  в  лице генерального директора Хидирова М.Х.,  действующего на основании 

Устава, с  одной   стороны,  

 и  ______________________________________________________________________________ 

  именуем__  в дальнейшем  "Покупатель",  с другой стороны, совместно именуемые 

"Стороны", по результатам проведенного аукциона в электронной форме (Протокол аукциона  

№ ___от ______________) заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется 

принять и оплатить транспортное средство (далее - Автомобиль), имеющее следующие 

характеристики, указанные в паспорте транспортного средства: серия ______, выданном  

_____________, дата выдачи _______: 

Автомобиль Toyota Land Cruiser 200 

- наименование, марка, модель – Toyota Land Cruiser 200 

- идентификационный номер (VIN) – JTMHT05J104037112 

- тип ТС - легковой 

- категория ТС (А, В, С, D, М, прицеп) - В  

- государственный регистрационный знак  -H 308 CE 05 RUS 
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- год изготовления-2010 

- модель, № двигателя –  

- шасси (рама) № - 

- кузов -  №  JTMHT05J104037112 

- цвет кузова- черный 

- фактический пробег – 209000 км  

- техническое состояние – автомобиль длительное время не эксплуатировался, попадал в 

ДТП, имеется трещина лобового стекла, оборван трос открытия капота, неисправность 

двигателя, повышенный расход моторного масла, поломка трансмиссии, стуки и шумы 

подвески, повреждена обшивка салона, изношен протектор на всех колесах, 

неисправность электрооборудования и программного обеспечения, замена патрубка 

системы охлаждения.  

1.2. Автомобиль передается в комплектации со следующими принадлежностями: 

- сигнализация -нет 

- автомагнитола:  нет; 

-шины (зимние шипованные/летние): -нет 

- автобагажник: нет; 

- GPS-навигатор: нет. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. ГАРАНТИИ СТОРОН 

 

2.1. Продавец обязуется: 

2.1.1. Передать Покупателю Автомобиль по Акту приема-передачи, который является 

неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1). 

2.1.2. Одновременно с Автомобилем передать Покупателю следующие документы и 

принадлежности: 

- паспорт транспортного средства: серия 02ЕК №204818, дата выдачи 01.03.2001 г.; 

- полис ОСАГО:  

- диагностическая карта  

- ключи зажигания в количестве 1 штук. 

2.1.3. Представить в уполномоченный орган документы, необходимые для снятия 

Автомобиля с регистрационного учета и передать Покупателю документы, подтверждающие 

снятие Автомобиля с учета, в срок до "___" __________ ____ г. 

2.2. Покупатель обязуется: 

2.2.1. Принять Автомобиль от Продавца по Акту приема-передачи (Приложение №1). 

2.2.2. Уплатить цену Автомобиля в размере и порядке, установленных настоящим 

Договором. 

2.2.3. Представить в уполномоченный орган документы, необходимые для постановки на 

учет Автомобиля. 

2.3. Продавец гарантирует, что: 

- является законным собственником Автомобиля; 

- налоги и обязательные платежи, связанные с владением Автомобилем на праве 

собственности, уплачены им до момента передачи; 

- Автомобиль свободен от каких-либо прав третьих лиц и иных обременений. 

3. ПЕРЕДАЧА И ПРИНЯТИЕ АВТОМОБИЛЯ 

 

3.1. Автомобиль передается Продавцом Покупателю в месте нахождения Продавца по 
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адресу: г.Махачкала, ул.Портовское шоссе, 5. 

3.2. Автомобиль должен быть передан Продавцом Покупателю в срок до "___" 

__________ ____ г. 

3.3. Покупатель осматривает Автомобиль, проверяет его техническое состояние. 

3.4. Стороны подписывают Акт приема-передачи Автомобиля (Приложение №1), 

подтверждающий исполнение Продавцом обязанности по передаче Автомобиля и исполнение 

Покупателем обязанности по принятию Автомобиля. 

 

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

4.1. Цена Автомобиля (цена Договора) составляет _____ (__________) рублей, в том числе 

НДС  ___%. 

4.2. Покупатель уплачивает цену Договора, указанную в п. 4.1 настоящего Договора, в 

течение 10 дней с даты подписания настоящего Договора. 

4.3. Цена Договора уплачивается путем внесения Покупателем наличных денежных 

средств в кассу Продавца (вариант: путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Продавца). 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. За нарушение срока передачи Автомобиля, установленного п. 3.2 настоящего 

Договора, Покупатель вправе потребовать от Продавца уплаты пени в размере _____% от цены 

Договора за каждый день просрочки. 

5.2. За нарушение Продавцом срока передачи документов, установленного пп. 2.1.3 

настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать от Продавца уплаты пени в размере 

_____% от цены Договора за каждый день просрочки. 

5.3. За нарушение срока уплаты цены Договора, установленного п. 4.2 настоящего 

Договора, Продавец вправе потребовать от Покупателя уплаты пени в размере _____% от не 

уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. 

5.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязанностей по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

6.1. Все споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Договора, 

разрешаются путем переговоров между Сторонами. 

6.2. Если по результатам переговоров согласие между Сторонами не достигнуто, споры 

разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств по нему. 

7.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору составляются в письменной форме 

и подписываются обеими Сторонами. 

7.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую 
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силу, по одному для каждой Стороны, а третий передается в соответствующее подразделение 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел 

Российской Федерации для регистрации Автомобиля. 

7.4. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются приложения: 

7.4.1. Акт приема-передачи Автомобиля (Приложение N ___). 

7.4.2. _____________________________________. 

 

8. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

    Продавец: Акционерное общество «Махачкалинский морской торговый порт» 
Почтовый адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Портовское шоссе, д. 5  

Тел., факс+7 (8722) 69-90-02 E-mail:  mmmtp@mail.ru    

 

ОГРН 1160571067436 ИНН 0573008521  КПП 054150001                                                

Отделение № 5230 Сбербанка России г. Ставрополь                 

БИК 040702615                                                                               

р/с 40702810260320004681                                                            

к/с 30101810907020000615                                                            

    

 Покупатель: __________________________________________________________, 

зарегистрирован по адресу: г. ____________________________________________, 

ул. __________________________________, д. _____, корп. ___, кв. _________; 

паспорт серии ________ N ______________, выдан "____" _____________ ____ г. 

ОВД "__________________________________________" г. ______________________, 

код подразделения: _______________________________________________________. 

 

                              ПОДПИСИ СТОРОН 

 

    Продавец: ___________________ Хидиров М.Х. 

                   (подпись)                (Ф.И.О.) 

 

                      (М.П.) 

 

    Покупатель: ___________________/__________________________ 

                     (подпись)                (Ф.И.О.) 

 

 

Приложение №1 

к договору купли-продажи 

транспортного средства 

от "__" ________ 20__ г. N _____ 

 

АКТ 

приема-передачи транспортного средства 

 

г. Махачкала "__" ________ 20__ г. 

АО «Махачкалинский морской торговый порт», далее именуемое "Продавец", в лице 

генерального директора Хидирова М.Х., действующего на основании Устава, с одной стороны, 

и ______________ (Ф.И.О.), далее именуемый "Покупатель", с другой стороны, составили 

настоящий акт приема-передачи транспортного средства (далее - Акт) о следующем: 

 

1. Продавец передает, а Покупатель принимает следующее транспортное средство (далее - 
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транспортное средство):  

Автомобиль Toyota Land Cruiser 200 

- наименование, марка, модель – Toyota Land Cruiser 200 

- идентификационный номер (VIN) – JTMHT05J104037112 

- тип ТС - легковой 

- категория ТС (А, В, С, D, М, прицеп) - В  

- государственный регистрационный знак  -H 308 CE 05 RUS 

- год изготовления-2010 

- модель, № двигателя –  

- шасси (рама) № - 

- кузов -  №  JTMHT05J104037112 

- цвет кузова- черный 

- фактический пробег – 209000 км  

- техническое состояние – автомобиль длительное время не эксплуатировался, попадал в 

ДТП, имеется трещина лобового стекла, оборван трос открытия капота, неисправность 

двигателя, повышенный расход моторного масла, поломка трансмиссии, стуки и шумы 

подвески, повреждена обшивка салона, изношен протектор на всех колесах, 

неисправность электрооборудования и программного обеспечения, замена патрубка 

системы охлаждения.  

 

Паспорт транспортного средства (ПТС) серия_______, дата выдачи ________ г.; 

Транспортное средство передается в соответствии с договором купли-продажи 

транспортного средства от "__" __________ 20__ г. N ____ (далее - Договор). 

2. Транспортное средство оснащено следующим серийным оборудованием и 

комплектующими изделиями, установленными заводом-изготовителем, а также 

дополнительным оборудованием: 

3. Со слов Продавца, в двигатель залито масло ______________________. 

4. При осмотре обнаружены следующие повреждения и эксплуатационные дефекты 

транспортного средства:  

5. Транспортное средство передано с нарушением следующих условий о комплектности: 

нет нарушений. 

6. Продавец передает, а Покупатель получает: 

- все документы на транспортное средство, инструменты и принадлежности, указанные в 

Договоре. 

7. Акт вступает в силу с даты его подписания и составлен в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 

 

Транспортное средство передал Продавец Транспортное средство получил Покупатель 

Акционерное общество «Махачкалинский 

морской торговый порт» 

_______________________ (Ф.И.О.) 

ОГРН 1160571067436 

ИНН 0573008521  КПП 054150001                                                

 

Паспорт РФ серия _____________ номер 

_____________, выдан ___________________ 

дата выдачи "__" ________ ____ г. 

Почтовый адрес: 367000, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, ул. Портовское шоссе, д. 5  
Место жительства: 

_______________________ 
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Генеральный директор   

_________________ Хидиров М.Х ______________ /_____________/ 

(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.) 

 

Лот №3 

Договор №_____ 

купли-продажи транспортного средства (автомобиля) 

 

г. Махачкала "___" ________20__ г. 

    Акционерное общество «Махачкалинский морской торговый порт»,  именуемое  в  

дальнейшем  "Продавец",  в  лице генерального директора Хидирова М.Х.,  действующего на 

основании Устава, с  одной   стороны,  

 и  ______________________________________________________________________________ 

  именуем__  в дальнейшем  "Покупатель",  с другой стороны, совместно именуемые 

"Стороны", по результатам проведенного аукциона в электронной форме (Протокол аукциона  

№ ___от ______________) заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется 

принять и оплатить транспортное средство (далее - Автомобиль), имеющее следующие 

характеристики, указанные в паспорте транспортного средства:  

Автомобиль ГАЗ 3102 

- наименование, марка, модель –ГАЗ 3102 

- идентификационный номер (VIN) – Х9631020071377728 

- тип ТС -легковой 

- категория ТС  - В 

- государственный регистрационный знак  -Н 162СР 05 RUS 

- год изготовления-2007 

- модель, № двигателя – 2,4 L-DOHC*349610491 

- кузов -  №  3102007015993В 

- цвет кузова- айсберг 

- фактический пробег – 225103км;  

- техническое состояние – неудовлетворительное, автомобиль длительное время не 

эксплуатировался, попадал в ДТП.  

 

1.2. Автомобиль передается в комплектации со следующими принадлежностями: 

- сигнализация -да   

- автомагнитола:  нет; 

-шины (зимние шипованные/летние): -нет 

- автобагажник: нет; 

- GPS-навигатор: нет. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. ГАРАНТИИ СТОРОН 

 

2.1. Продавец обязуется: 

2.1.1. Передать Покупателю Автомобиль по Акту приема-передачи, который является 

неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1). 
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2.1.2. Одновременно с Автомобилем передать Покупателю следующие документы и 

принадлежности: 

- свидетельство о регистрации транспортного средства_____________ , дата выдачи 

_____________ г.; 

- паспорт транспортного средства: серия ____________, дата выдачи ____________.; 

- полис ОСАГО: серия______________, выдан _____________ г.; 

- диагностическая карта______________, срок действия _________ г.; 

- ключи зажигания в количестве ___ штук. 

2.1.3. Представить в уполномоченный орган документы, необходимые для снятия 

Автомобиля с регистрационного учета и передать Покупателю документы, подтверждающие 

снятие Автомобиля с учета, в срок до "___" __________ ____ г. 

2.2. Покупатель обязуется: 

2.2.1. Принять Автомобиль от Продавца по Акту приема-передачи (Приложение №1). 

2.2.2. Уплатить цену Автомобиля в размере и порядке, установленных настоящим 

Договором. 

2.2.3. Представить в уполномоченный орган документы, необходимые для постановки на 

учет Автомобиля. 

2.3. Продавец гарантирует, что: 

- является законным собственником Автомобиля; 

- налоги и обязательные платежи, связанные с владением Автомобилем на праве 

собственности, уплачены им до момента передачи; 

- Автомобиль свободен от каких-либо прав третьих лиц и иных обременений. 

 

3. ПЕРЕДАЧА И ПРИНЯТИЕ АВТОМОБИЛЯ 

 

3.1. Автомобиль передается Продавцом Покупателю в месте нахождения Продавца по 

адресу: г.Махачкала, ул.Портовское шоссе, 5. 

3.2. Автомобиль должен быть передан Продавцом Покупателю в срок до "___" 

__________ ____ г. 

3.3. Покупатель осматривает Автомобиль, проверяет его техническое состояние. 

3.4. Стороны подписывают Акт приема-передачи Автомобиля (Приложение №1), 

подтверждающий исполнение Продавцом обязанности по передаче Автомобиля и исполнение 

Покупателем обязанности по принятию Автомобиля. 

 

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

4.1. Цена Автомобиля (цена Договора) составляет _____ (__________) рублей, в том числе 

НДС  ___%. 

4.2. Покупатель уплачивает цену Договора, указанную в п. 4.1 настоящего Договора, в 

течение 10 дней с даты подписания настоящего Договора. 

4.3. Цена Договора уплачивается путем внесения Покупателем наличных денежных 

средств в кассу Продавца (вариант: путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Продавца). 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
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5.1. За нарушение срока передачи Автомобиля, установленного п. 3.2 настоящего 

Договора, Покупатель вправе потребовать от Продавца уплаты пени в размере _____% от цены 

Договора за каждый день просрочки. 

5.2. За нарушение Продавцом срока передачи документов, установленного пп. 2.1.3 

настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать от Продавца уплаты пени в размере 

_____% от цены Договора за каждый день просрочки. 

5.3. За нарушение срока уплаты цены Договора, установленного п. 4.2 настоящего 

Договора, Продавец вправе потребовать от Покупателя уплаты пени в размере _____% от не 

уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. 

5.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязанностей по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

6.1. Все споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Договора, 

разрешаются путем переговоров между Сторонами. 

6.2. Если по результатам переговоров согласие между Сторонами не достигнуто, споры 

разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств по нему. 

7.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору составляются в письменной форме 

и подписываются обеими Сторонами. 

7.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой Стороны, а третий передается в соответствующее подразделение 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел 

Российской Федерации для регистрации Автомобиля. 

7.4. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются приложения: 

7.4.1. Акт приема-передачи Автомобиля (Приложение N ___). 

 

8. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

    Продавец: Акционерное общество «Махачкалинский морской торговый порт» 

Почтовый адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Портовское шоссе, д. 5  

Тел., факс+7 (8722) 69-90-02 E-mail:  mmmtp@mail.ru    

ОГРН 1160571067436 ИНН 0573008521  КПП 057301001                                                

Отделение № 5230 Сбербанка России г. Ставрополь                 

БИК 040702615                                                                               

р/с 40702810260320004681                                                            

к/с 30101810907020000615                                                            

    

 Покупатель: __________________________________________________________, 

                              ПОДПИСИ СТОРОН 

 

    Продавец: ___________________ Хидиров М.Х. 

                   (подпись)                (Ф.И.О.) 

 

                      (М.П.) 
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    Покупатель: ___________________/__________________________ 

                     (подпись)                (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

Приложение №1 

к договору купли-продажи 

транспортного средства 

от "__" ________ 20__ г. N _____ 

 

АКТ 

приема-передачи транспортного средства 

 

г. Махачкала "__" ________ 20__ г. 

АО «Махачкалинский морской торговый порт», далее именуемое "Продавец", в лице 

генерального директора Хидирова М.Х., действующего на основании Устава, с одной стороны, 

и ______________ (Ф.И.О.), далее именуемый "Покупатель", с другой стороны, составили 

настоящий акт приема-передачи транспортного средства (далее - Акт) о следующем: 

 
1. Продавец передает, а Покупатель принимает следующее транспортное средство (далее - 

транспортное средство): автомобиль легковой  ГАЗ 3102 

- наименование, марка, модель –ГАЗ 3102 

- идентификационный номер (VIN) – Х9631020071377728 

- тип ТС -легковой 

- категория ТС  - В 

- государственный регистрационный знак  -Н 162СР 05 RUS 

- год изготовления-2007 

- модель, № двигателя – 2,4 L-DOHC*349610491 

- кузов -  №  3102007015993В 

- цвет кузова- айсберг 

- фактический пробег – 225103км;  

- техническое состояние – неудовлетворительное, автомобиль длительное время не 

эксплуатировался, попадал в ДТП.  

 

 

Паспорт транспортного средства (ПТС) серия _______, выдан_______, дата выдачи 

__________ г. 

Транспортное средство передается в соответствии с договором купли-продажи 

транспортного средства от "__" __________ 20__ г. N ____ (далее - Договор). 

2. Транспортное средство оснащено следующим серийным оборудованием и 

комплектующими изделиями, установленными заводом-изготовителем, а также 

дополнительным оборудованием: 

Бензиновый ДВС , Инжектор,  Механическая КПП,  Привод передний 

 

3. Со слов Продавца, в двигатель залито масло ______________________. 

4. При осмотре обнаружены следующие повреждения и эксплуатационные дефекты 

транспортного средства: 

5. Транспортное средство передано с нарушением следующих условий о комплектности: 
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нет нарушений. 

6. Продавец передает, а Покупатель получает: 

- все документы на транспортное средство, инструменты и принадлежности, указанные в 

Договоре. 

7. Акт вступает в силу с даты его подписания и составлен в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 

 

Транспортное средство передал Продавец Транспортное средство получил Покупатель 

Акционерное общество «Махачкалинский 

морской торговый порт» 

_______________________ (Ф.И.О.) 

ОГРН 1160571067436 

ИНН 0573008521  КПП 057301001                                                

 

Паспорт РФ серия _____________ номер 

_____________, выдан ___________________ 

дата выдачи "__" ________ ____ г. 

Почтовый адрес: 367000, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, ул. Портовское шоссе, д. 5  
Место жительства: 

_______________________ 

  

Генеральный директор   

_________________ Хидиров М.Х ______________ /_____________/ 

(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.) 

 

Лот №4 

Договор №_____ 

купли-продажи транспортного средства (автомобиля) 

 

г. Махачкала "___" ________20__ г. 

    Акционерное общество «Махачкалинский морской торговый порт»,  именуемое  в  

дальнейшем  "Продавец",  в  лице генерального директора Хидирова М.Х.,  действующего на 

основании Устава, с  одной   стороны,  

 и  ______________________________________________________________________________ 

  именуем__  в дальнейшем  "Покупатель",  с другой стороны, совместно именуемые 

"Стороны", по результатам проведенного аукциона в электронной форме (Протокол аукциона  

№ ___от ______________) заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется 

принять и оплатить транспортное средство (далее - Автомобиль), имеющее следующие 

характеристики, указанные в паспорте транспортного средства:  

Автомобиль ВАЗ 212300-55 «Шевроле Нива» 

- наименование, марка, модель - ВАЗ 212300-55 

- идентификационный номер (VIN) – Х9L212300A0305623 

- тип ТС -легковой 

- категория ТС  - В 

- государственный регистрационный знак  -К 913 УЕ 05 RUS 
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- год изготовления-2010 

- модель, № двигателя –  

- кузов -  №  Х9L212300A0305623 

- цвет кузова- светло-серебристый металлик 

- фактический пробег – 166000 км  

- техническое состояние – автомобиль длительное время не эксплуатировался, попадал в 

ДТП, имеет неисправности трансмиссии, делает рывки при переключении передач, 

стучит при поворотах повреждения и коррозия кузова, требуется ремонт коробки передач, 

тормозной системы.   

 

1.2. Автомобиль передается в комплектации со следующими принадлежностями: 

- сигнализация -да   

- автомагнитола:  нет; 

-шины (зимние шипованные/летние): -нет 

- автобагажник: нет; 

- GPS-навигатор: нет. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. ГАРАНТИИ СТОРОН 

 

2.1. Продавец обязуется: 

2.1.1. Передать Покупателю Автомобиль по Акту приема-передачи, который является 

неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1). 

2.1.2. Одновременно с Автомобилем передать Покупателю следующие документы и 

принадлежности: 

- свидетельство о регистрации транспортного средства_____________ , дата выдачи 

_____________ г.; 

- паспорт транспортного средства: серия ____________, дата выдачи ____________.; 

- полис ОСАГО: серия______________, выдан _____________ г.; 

- диагностическая карта______________, срок действия _________ г.; 

- ключи зажигания в количестве ___ штук. 

2.1.3. Представить в уполномоченный орган документы, необходимые для снятия 

Автомобиля с регистрационного учета и передать Покупателю документы, подтверждающие 

снятие Автомобиля с учета, в срок до "___" __________ ____ г. 

2.2. Покупатель обязуется: 

2.2.1. Принять Автомобиль от Продавца по Акту приема-передачи (Приложение №1). 

2.2.2. Уплатить цену Автомобиля в размере и порядке, установленных настоящим 

Договором. 

2.2.3. Представить в уполномоченный орган документы, необходимые для постановки на 

учет Автомобиля. 

2.3. Продавец гарантирует, что: 

- является законным собственником Автомобиля; 

- налоги и обязательные платежи, связанные с владением Автомобилем на праве 

собственности, уплачены им до момента передачи; 

- Автомобиль свободен от каких-либо прав третьих лиц и иных обременений. 

 

3. ПЕРЕДАЧА И ПРИНЯТИЕ АВТОМОБИЛЯ 
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3.1. Автомобиль передается Продавцом Покупателю в месте нахождения Продавца по 

адресу: г.Махачкала, ул.Портовское шоссе, 5. 

3.2. Автомобиль должен быть передан Продавцом Покупателю в срок до "___" 

__________ ____ г. 

3.3. Покупатель осматривает Автомобиль, проверяет его техническое состояние. 

3.4. Стороны подписывают Акт приема-передачи Автомобиля (Приложение №1), 

подтверждающий исполнение Продавцом обязанности по передаче Автомобиля и исполнение 

Покупателем обязанности по принятию Автомобиля. 

 

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

4.1. Цена Автомобиля (цена Договора) составляет _____ (__________) рублей, в том числе 

НДС  ___%. 

4.2. Покупатель уплачивает цену Договора, указанную в п. 4.1 настоящего Договора, в 

течение 10 дней с даты подписания настоящего Договора. 

4.3. Цена Договора уплачивается путем внесения Покупателем наличных денежных 

средств в кассу Продавца (вариант: путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Продавца). 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. За нарушение срока передачи Автомобиля, установленного п. 3.2 настоящего 

Договора, Покупатель вправе потребовать от Продавца уплаты пени в размере _____% от цены 

Договора за каждый день просрочки. 

5.2. За нарушение Продавцом срока передачи документов, установленного пп. 2.1.3 

настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать от Продавца уплаты пени в размере 

_____% от цены Договора за каждый день просрочки. 

5.3. За нарушение срока уплаты цены Договора, установленного п. 4.2 настоящего 

Договора, Продавец вправе потребовать от Покупателя уплаты пени в размере _____% от не 

уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. 

5.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязанностей по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

6.1. Все споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Договора, 

разрешаются путем переговоров между Сторонами. 

6.2. Если по результатам переговоров согласие между Сторонами не достигнуто, споры 

разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств по нему. 

7.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору составляются в письменной форме 

и подписываются обеими Сторонами. 

7.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой Стороны, а третий передается в соответствующее подразделение 
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Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел 

Российской Федерации для регистрации Автомобиля. 

7.4. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются приложения: 

7.4.1. Акт приема-передачи Автомобиля (Приложение N ___). 

 

8. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

    Продавец: Акционерное общество «Махачкалинский морской торговый порт» 

Почтовый адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Портовское шоссе, д. 5  

Тел., факс+7 (8722) 69-90-02 E-mail:  mmmtp@mail.ru    

ОГРН 1160571067436 ИНН 0573008521  КПП 057301001                                                

Отделение № 5230 Сбербанка России г. Ставрополь                 

БИК 040702615                                                                               

р/с 40702810260320004681                                                            

к/с 30101810907020000615                                                            

    

 Покупатель: __________________________________________________________, 

                              ПОДПИСИ СТОРОН 

 

    Продавец: ___________________ Хидиров М.Х. 

                   (подпись)                (Ф.И.О.) 

 

                      (М.П.) 

 

    Покупатель: ___________________/__________________________ 

                     (подпись)                (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

Приложение №1 

к договору купли-продажи 

транспортного средства 

от "__" ________ 20__ г. N _____ 

 

АКТ 

приема-передачи транспортного средства 

 

г. Махачкала "__" ________ 20__ г. 

АО «Махачкалинский морской торговый порт», далее именуемое "Продавец", в лице 

генерального директора Хидирова М.Х., действующего на основании Устава, с одной стороны, 

и ______________ (Ф.И.О.), далее именуемый "Покупатель", с другой стороны, составили 

настоящий акт приема-передачи транспортного средства (далее - Акт) о следующем: 

 

1. Продавец передает, а Покупатель принимает следующее транспортное средство (далее 

- транспортное средство): автомобиль легковой ВАЗ 212300-55 «Шевроле Нива» 

- наименование, марка, модель - ВАЗ 212300-55 

- идентификационный номер (VIN) – Х9L212300A0305623 

- тип ТС -легковой 

- категория ТС  - В 

- государственный регистрационный знак  -К 913 УЕ 05 RUS 

- год изготовления-2010 
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- модель, № двигателя –  

- кузов -  №  Х9L212300A0305623 

- цвет кузова- светло-серебристый металлик 

- фактический пробег – 166000 км  

- техническое состояние – автомобиль длительное время не эксплуатировался, попадал в 

ДТП, имеет неисправности трансмиссии, делает рывки при переключении передач, 

стучит при поворотах повреждения и коррозия кузова, требуется ремонт коробки передач, 

тормозной системы.   

 

 

Паспорт транспортного средства (ПТС) серия _______, выдан_______, дата выдачи 

__________ г. 

Транспортное средство передается в соответствии с договором купли-продажи 

транспортного средства от "__" __________ 20__ г. N ____ (далее - Договор). 

2. Транспортное средство оснащено следующим серийным оборудованием и 

комплектующими изделиями, установленными заводом-изготовителем, а также 

дополнительным оборудованием: 

Бензиновый ДВС , Инжектор,  Механическая КПП,  Привод передний 

 

3. Со слов Продавца, в двигатель залито масло ______________________. 

4. При осмотре обнаружены следующие повреждения и эксплуатационные дефекты 

транспортного средства: 

5. Транспортное средство передано с нарушением следующих условий о комплектности: 

нет нарушений. 

6. Продавец передает, а Покупатель получает: 

- все документы на транспортное средство, инструменты и принадлежности, указанные в 

Договоре. 

7. Акт вступает в силу с даты его подписания и составлен в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 

 

Транспортное средство передал Продавец Транспортное средство получил Покупатель 

Акционерное общество «Махачкалинский 

морской торговый порт» 

_______________________ (Ф.И.О.) 

ОГРН 1160571067436 

ИНН 0573008521  КПП 057301001                                                

 

Паспорт РФ серия _____________ номер 

_____________, выдан ___________________ 

дата выдачи "__" ________ ____ г. 

Почтовый адрес: 367000, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, ул. Портовское шоссе, д. 5  
Место жительства: 

_______________________ 

  

Генеральный директор   

_________________ Хидиров М.Х ______________ /_____________/ 

(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.) 
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