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I. Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме  

на право заключения договора купли-продажи автомобиля  

 

Извещение о проведении аукциона и условиях его проведения являются условиями 

публичной оферты в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Подача документов на участие в аукционе и перечисление задатка являются акцептом такой 

оферты и договор о задатке считается заключенным в письменной форме. Задаток для участия в 

аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению 

договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества. 

  
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 MERCEDES-BENZ S 600 
 

3. Наименование транспортного средства  и технические  характеристики: 

Автомобиль Mercedes-Benz S 600 

- наименование, марка, модель – Mercedes-Benz S 600 

- идентификационный номер (VIN) – WDD2211761A377534 

- тип ТС - легковой 

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

- государственный регистрационный знак  - Н 946 ХУ 05 RUS 

- год изготовления-2011 

- модель, № двигателя – 27595340033260 

- кузов -  №  WDD2211761A377534 

- цвет кузова- черный 

-тип двигателя -бензиновый 

- экологический класс - четвертый 

-мощность двигателя - 517 

- фактический пробег – 85570,00 км 

- масса без нагрузки -  3835,0  кг 

- организация -изготовитель – ДАЙМЛЕР АГ (ГЕРМАНИЯ) 

- техническое состояние – хорошее, длительное время не эксплуатировался. 

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: 3463384,00 рублей (Три миллиона четыреста 

шестьдесят три тысячи триста восемьдесят четыре рублей) 

 

 «Шаг» аукциона устанавливается в размере 2 (Два) процента начальной цены продажи 

(цены лота) и составляет:  69 267,68 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» 

mailto:direk9@yandex.ru
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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) установлено в размере 20 % начальной цены 

продажи (цены лота) и составляет:  692 676,80 рублей  

 

Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка 

осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 

 Задаток возвращается всем участникам аукциона, за исключением победителя аукциона 

(единственного участника) и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о 

цене договора, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подведения итогов аукциона. Задаток, 

перечисленный победителем аукциона (единственным участником, участником, сделавшим 

предпоследнее предложение о цене договора, в случае заключения с такими участниками 

договора купли-продажи) засчитывается в сумму платежа по договору купли-продажи. 

Участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене договора, задаток 

возвращается в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания договора купли-продажи 

победителем аукциона. 

При уклонении или отказе Победителя аукциона (единственного участника) и участника 

аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора, от заключения в 

установленный срок договора купли-продажи имущества, Победитель аукциона (единственный 

участник) и участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене договора, 

утрачивают право на заключение указанного договора, задаток не возвращается. 

Участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене договора, 

(единственному участнику) задаток возвращается в течение 5 (пяти) календарных дней со дня 

принятия Продавцом решения о не заключении с таким участником договора купли-продажи. 

 

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: «27 » мая  2021 г. 

Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: «28» июня 2021 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: «28» июня 2021 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: ««28» июня 

2021 г. в 10-00 по московскому времени.  

 

mailto:direk9@yandex.ru
http://roseltorg.ru/
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12.Дата, время и место проведения аукциона:«07» июля 2021  г. на ЭТП (на странице 

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

 

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 IV «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 

автомобиля    Mercedes-Benz S 600   
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 

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.  

https://com.roseltorg.ru/
http://roseltorg.ru/
http://www.mmport.ru/
mailto:direk9@yandex.ru
http://roseltorg.ru/
http://roseltorg.ru/
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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. 

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. 

http://roseltorg.ru/
http://roseltorg.ru/
http://www.mmport.ru/
http://roseltorg.ru/
http://www.mmport.ru/
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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 по форме,  установленной на электронной торговой 

площадке. 
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, 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. 

http://roseltorg.ru/
http://www.mmport.ru/
http://www.roseltorg.ru/
http://roseltorg.ru/
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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 
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 9-10 ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ. 
5.1.3. Все заявки на участие в аукционе, полученные до истечения срока подачи заявок на 

участие, регистрируются на ЭТП. 
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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. 
6.1.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать пять 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 
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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.  
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. 

http://roseltorg.ru/
http://www.mmport.ru/
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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. В течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона с победителем 

заключается договор купли-продажи автомобиля. 

8.2.  При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора 

купли-продажи автомобиля результаты аукциона аннулируются продавцом, победитель 

утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается. 

8.3. Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в 

установленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в договоре купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается. 

8.4. Передача автомобиля и оформление права собственности на него осуществляются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи 

автомобиля не позднее чем через 10 календарных дней после дня оплаты имущества. 

 

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 продажи, 
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, 

consultantplus://offline/ref=8A8B9473EF5CA633A10F2D1BB538AB3A9764AD985A8883B68089553FCFD331258EF52347C286563EACF0E4ACF692B043E5A14B3EF08EF92619n2K
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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 

 

5 Предмет договора, 

описание, технические 

характеристики 

Заключение  договора купли-продажи автомобиля 

Mercedes-Benz S 600 
Описание и технические характеристики автомобиля 
приведены в отчете по оценке.  

6 Сведения о начальной цене 

продажи  
3463384,00 рублей (Три миллиона четыреста 

шестьдесят три тысячи триста восемьдесят четыре 

рублей) 

 

 

7 Шаг аукциона (величина 
повышения начальной 

цены)-  2% от НЦП 

«Шаг» аукциона устанавливается в размере 2 (Два) 

процента начальной цены продажи (цены лота) и 

составляет 69 267,68 рублей 

8 Обеспечение заявки на 

участие в аукционе 

Установлено  в размере 20 % начальной цены продажи 

(цены лота) и составляет:  692 676,80 рублей  

 

9 Дата начала приема заявок 

на участие в аукционе 

«27 »  мая  2021 г. 

  

10 Дата и время окончания 

приема заявок на участие в 
аукционе 

«28» июня 2021 г. в 10-00 по московскому времени на 

ЭТП (на странице данного открытого аукциона на сайте 

https://com.roseltorg.ru ). 

11 Вскрытие заявок на участие 

в аукционе 
«28» июня 2021 г. в 10-00 по московскому времени на 

ЭТП (на странице данного открытого аукциона на сайте 

https://com.roseltorg.ru ). 

12 Дата и время начала 

рассмотрения заявок на 
участие в аукционе 

«28» июня 2021 г. в 10-00 по московскому времени. 

13 Сведения о времени и месте 

аукциона 
07 июля 2021  г. на ЭТП (на странице данного 

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

в 10:00 часов по московскому времени  

 

 

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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14 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. 

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). 

 

 

15 Обеспечение исполнения 
договора 

Не предусмотрено 

16 Заключение договора 
В течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов 

аукциона с победителем заключается договор купли-

продажи автомобиля. 

 

  

mailto:direk9@yandex.ru
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IV.  ПРОЕКТ ДОГОВОРА 
 

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 

следующее транспортное средство (далее - автомобиль): 
Автомобиль Mercedes-Benz S 600 

- наименование, марка, модель – Mercedes-Benz S 600 

- идентификационный номер (VIN) – WDD2211761A377534 

- тип ТС - легковой 

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

- государственный регистрационный знак  - Н 946 ХУ 05 RUS 

- год изготовления-2011 

- модель, № двигателя – 27595340033260 

- кузов -  №  WDD2211761A377534 

- цвет кузова- черный 

-тип двигателя -бензиновый 

- экологический класс - четвертый 

-мощность двигателя - 517 

- фактический пробег – 85570,00 км 

- масса без нагрузки -  3835,0  кг 

- организация -изготовитель – ДАЙМЛЕР АГ (ГЕРМАНИЯ) 

- техническое состояние – хорошее. 

 
1.2. Продавец обязуется передать покупателю транспортное средство, оснащенное серийным 
оборудованием и комплектующими изделиями, установленными заводом-изготовителем. 

1.3. На момент подписания договора автомобиль принадлежит продавцу на праве собственности, что 

подтверждается паспортом транспортного средства серии 77 УН № 888838, выданным Центральной 
акцизной таможней 03.02.2011 г. 

1.4. Продавец гарантирует покупателю, что: 

 автомобиль находится во владении продавца, не числится в розыске, в споре или под арестом не 

состоит, не заложен и не обременен другими правами третьих лиц; 

 продавец не заключал с иными лицами договоры, предусматривающие отчуждение или 
возможность отчуждения автомобиля; 

 ПТС и идентификационные маркировочные обозначения номерных агрегатов автомобиля являются 

подлинными. 

1.5. Продавец также гарантирует, что: 

consultantplus://offline/ref=7CF7EEE5A472DD74970A85424B8B204CCE6695480535234493EA36E476DBCB947E6A4409E1AD1AC3V0h6K
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 является действующим юридическим лицом, в отношении которого не принято решение о 

ликвидации; 

 в отношении продавца не введена процедура банкротства; 

 генеральный директор продавца имеет полномочия на заключение Договора; 

 продажа транспортного средства не является для продавца крупной сделкой или сделкой с 
заинтересованностью. 

 
2. Цена и порядок оплаты 

 
2.1. Цена автомобиля составляет ________ (___________________) руб., в том числе НДС. 

2.2. Покупатель оплачивает цену автомобиля в следующий срок:   в течение пяти рабочих дней с момента 

заключения Договора. 

2.3. По выбору покупателя оплата производится путем внесения денежных средств в кассу продавца или 
перечисления. 
 
2.4. Обязанность покупателя по оплате считается исполненной в момент поступления денежных средств 
в кассу продавца или зачисления на корреспондентский счет банка продавца. 

2.5. Банковские комиссии и иные расходы, связанные с осуществлением платежей от покупателя 
продавцу, несет покупатель. 

2.6. Проценты на сумму предоплаты не начисляются и продавцом не уплачиваются. 

2.7. Покупатель обязуется заблаговременно письменно уведомить продавца, если оплата будет 
производиться третьим лицом (с указанием реквизитов третьего лица). Покупатель должен обеспечить 

указание в платежном документе даты и номера счета, выставленного продавцом покупателю, а также 

формулировки "платеж осуществляется по договору № _____от _______________ за 
____________________(ФИО покупателя)". 

2.8. Продавец не несет каких-либо обязательств по Договору до получения от покупателя всей цены 

автомобиля. 
 

3. Состояние и качество автомобиля 
 
3.1. Автомобиль, передаваемый по настоящему Договору, является бывшим в эксплуатации. При этом 

продавец является его первым собственником. 

3.2. Общее состояние транспортного средства хорошее. 

3.3.  Максимально допустимый пробег на момент передачи автомобиля покупателю - 86 000 км. 

3.5. Автомобиль имеет следующие механические повреждения и эксплуатационные дефекты: не имеет  

3.6. Автомобиль имеет следующие особенности, которые не влияют на его безопасность и не являются 

недостатками: не имеет. 
 

4. Срок и порядок передачи автомобиля 
 
4.1. Продавец передает покупателю соответствующий условиям Договора автомобиль со всеми 

принадлежностями и документами в течение пяти рабочих дней с момента полной оплаты покупателем 

стоимости автомобиля. О готовности передать автомобиль продавец извещает покупателя по телефону. 

4.2. Автомобиль передается покупателю в месте нахождения продавца по адресу: г. Махачкала, 
Портовское шоссе, 5.  

4.3. Одновременно с автомобилем продавец передает покупателю следующие документы: 



15 

 

 паспорт транспортного средства серии 77 УН № 888838, выданным Центральной акцизной 

таможней 03.02.2011 г. 

 свидетельство о регистрации транспортного средства серии ___________________ 

 гарантийную (сервисную) книжку; 

 инструкцию (руководство) по эксплуатации транспортного средства; 

4.4. Также продавец передает покупателю: 

 оригинальные ключи в количестве 1 шт.; 

 регистрационные знаки; 

 запасное колесо; 

 домкрат; 

 баллонный (колесный) ключ; 

 буксирная (крепежная) проушина. 
 

5. Приемка автомобиля 
 
5.1. Приемка автомобиля осуществляется в месте его передачи покупателю. Во время приемки 

производятся идентификация, осмотр и проверка автомобиля по качеству и комплектности. 

5.2. Покупатель проверяет наличие документов на автомобиль. 

5.3. Идентификация автомобиля заключается в проверке соответствия фактических данных сведениям, 
содержащимся в ПТС. 

5.4. Во время визуального осмотра Стороны: 

 проверяют оснащенность автомобиля серийным и дополнительным оборудованием, 

комплектующими изделиями, инструментами и принадлежностями, указанными в Договоре; 

 сверяют видимые механические повреждения и эксплуатационные дефекты с указанными в 
Договоре. 

5.5. Проверка работоспособности двигателя, а также других узлов, систем и контрольных приборов 
осуществляется при запущенном двигателе автомобиля. 

5.6. Все обнаруженные при приемке несущественные недостатки, в том числе по некомплектности, 

заносятся в акт приема-передачи. В течение семи рабочих дней с момента его подписания продавец 
обязан устранить выявленные недостатки. 

5.7. В случае обнаружения существенных недостатков (существенное нарушение требований к качеству 

автомобиля) покупатель вправе: 

 отказаться от приемки автомобиля и потребовать возврата уплаченной за автомобиль денежной 
суммы; 

 потребовать от продавца соразмерного уменьшения цены автомобиля. В случае если Стороны не 

договорятся о размере такого уменьшения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения 

продавцом требования покупателя, Договор расторгается со дня, следующего за днем истечения 

указанного срока. Уплаченные за автомобиль денежные средства продавец должен вернуть 
покупателю в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня расторжения Договора. 

5.8. Покупатель обязан в течение 10 суток после подписания акта приема-передачи автомобиля изменить 
регистрационные данные о собственнике транспортного средства, обратившись с соответствующим 
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заявлением в регистрационное подразделение ГИБДД. 
 

6. Переход права собственности и риска 
случайной гибели или повреждения 

 
6.1. Продавец считается выполнившим свои обязательства по передаче автомобиля, если к сроку, 
предусмотренному Договором, подготовит автомобиль к передаче по указанному в Договоре адресу и 

сообщит об этом покупателю. 

6.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения автомобиля переходит на покупателя с момента 
подписания акта приема-передачи, а если он не будет подписан в течение пяти рабочих дней с момента 

уведомления продавцом покупателя по телефону о готовности автомобиля к передаче - по истечении этих 

пяти рабочих дней. 

6.3. Право собственности на автомобиль переходит к покупателю в момент подписания двустороннего 

акта приема-передачи. 
 

7. Ответственность Сторон 
 

7.1. Ответственность продавца 

7.1.1. При нарушении срока передачи оплаченного автомобиля покупатель вправе требовать с продавца 

уплаты штрафа в размере 3 000 (трех тысяч) руб. за каждый день просрочки. 

7.1.2. При нарушении гарантий, предусмотренных в п. п. 1.4, 1.5 договора, покупатель вправе требовать 
с продавца уплаты штрафа в размере 10 000 (Десять тысяч) руб. 

7.1.3. При получении покупателем штрафа за нарушение ПДД РФ, допущенное до передачи ему 
автомобиля, он вправе требовать от продавца уплаты суммы начисленного штрафа. Продавец обязан 

уплатить указанную сумму в течение 3 (трех) дней с момента получения требования покупателя. В случае 

нарушение срока оплаты продавец оплачивает неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) 

процента от суммы просрочки за каждый день просрочки. 

7.1.4. Продавец обязуется возместить покупателю все убытки, возникшие в результате: 

 обнаружения дефектов номерных агрегатов автомобиля; 

 подделки ПТС автомобиля; 

 обнаружения любых недостатков автомобиля, которые не были сообщены покупателю; 

 отказа органов ГИБДД произвести регистрационные действия в отношении автомобиля из-за 

обнаружения дефектов номерных агрегатов автомобиля, объявления его в угон, обнаружения 

подделки ПТС автомобиля и т.д. 

7.2. Ответственность покупателя 

7.2.1. При нарушении предусмотренного законодательством срока обращения с заявлением в ГИБДД для 
изменения регистрационных данных о собственнике автомобиля продавец вправе требовать с покупателя 

уплаты штрафа в размере 1 000 (одной тысячи) руб. за каждый день просрочки. 
 

8. Расторжение Договора 
 
8.1. Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения договора, если 

продавец не устранит выявленные в процессе приемки недостатки в установленный Договором срок. 

Однако, в случае если покупатель после истечения указанного срока примет исполнение по устранению 

недостатков, либо самостоятельно или с привлечением третьих лиц устранит их, либо иным образом 
подтвердит действие Договора, он не вправе будет отказаться от него по данному основанию. 

8.2. Продавец вправе отказаться от исполнения Договора, если: 

 покупатель не принимает автомобиль в срок, установленный Договором, или отказывается его 

consultantplus://offline/ref=585B07C6507BE6F08C75689EF05B195E5604A41E7229A4F7B4E5C1C9D3F7E1B7B8D12E15ED7FCA0C4903D8AA1EEA41991011EC2BFB4861C772dBH
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принять (в соответствии с п. 3 ст. 484 ГК РФ); 

 покупатель нарушил срок оплаты, предусмотренный в п. 2.2 Договора, на срок более 3 (трех) 
рабочих дней (в соответствии с п. 2 ст. 328 ГК РФ). 

 

9. Заключительные положения 
 
9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств. 

9.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон и один - для ГИБДД. 
 
Приложения: Акт приема-передачи автомобиля (Приложение N 1). 

 

10. 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: 

 

consultantplus://offline/ref=585B07C6507BE6F08C75689EF05B195E5604AF10702EA4F7B4E5C1C9D3F7E1B7B8D12E15ED7FCB084E03D8AA1EEA41991011EC2BFB4861C772dBH
consultantplus://offline/ref=585B07C6507BE6F08C75689EF05B195E5604AF10702DA4F7B4E5C1C9D3F7E1B7B8D12E15ED7ACC09475CDDBF0FB24E9C090FE930E74A637Cd4H
consultantplus://offline/ref=585B07C6507BE6F08C75749EF75B195E5C02A61B7727F9FDBCBCCDCBD4F8BEB2BFC02E16EA61CA08520A8CF975dBH
mailto:mmmtp@mail.ru
consultantplus://offline/ref=9A396AC3C1E8C4E2EAC1728883716E799E96145AC74BD1222E9AA76Du5IAO
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1. Продавец передает, а Покупатель принимает следующее транспортное средство (далее - 

транспортное средство): автомобиль легковой  

- наименование, марка, модель –  

- идентификационный номер (VIN) –  

- тип ТС -легковой 

- категория ТС  - В 

- государственный регистрационный знак  - 

- год изготовления- 

- модель, № двигателя –  

- кузов -   

- цвет кузова- ярко-белый 

- фактический пробег –  

- техническое состояние –  

 

 

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: 

_______________________ 

  

consultantplus://offline/ref=9A396AC3C1E8C4E2EAC1728883716E799E96145AC74BD1222E9AA76Du5IAO
consultantplus://offline/ref=9A396AC3C1E8C4E2EAC1728883716E799E96145AC74BD1222E9AA76Du5IAO
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Генеральный директор   

_________________ Хидиров М.Х ______________ /_____________/ 

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