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Утверждаю 

Генеральный директор  

АО «Махачкалинский  

морской торговый порт» 

____________Хидиров М.Х. 

 

_____________2018 г.  

 

 

Информационное сообщение о продаже транспортного средства 

 

Акционерное общество  «Махачкалинский морской торговый порт» сообщает 

о продаже транспортных средств:  

1. Автомобиль легковой ВАЗ -21140; 

2. Автомобиль «КАМАЗ»58146С -  автобетоносмеситель  

 

Место проведения продажи: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. 

Портовское шоссе, 5, техническая служба АО «Махачкалинский морской 

торговый порт. 

 

1. Организатор продажи  (далее – Организатор) – АО «Махачкалинский 

морской торговый порт» 
Место нахождения и почтовый адрес организатора: 367000, Российская 

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

2. Наименование транспортных средств  и технические  характеристики: 

2.1. Автомобиль легковой ВАЗ-21140 

- наименование, марка, модель – ВАЗ 21140, 

- идентификационный номер (VIN) – ХТА 211400437787500, 

- тип ТС -легковой, 

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

- государственный регистрационный знак  -В 042 СО 05 RUS, 

- год изготовления-2004, 

- модель, № двигателя - 2111,3929187 

- шасси (рама) № -отсутствует, 

- кузов (кабина, прицеп) №  3787500, 

- цвет кузова- серо-зеленый, 

- фактический пробег – 250000;  

- техническое состояние –двигатель неисправен. 

Рыночная стоимость автомобиля ВАЗ-21140 по оценке специалиста 

составляет 29491,00 рублей.  

Характеристика автотранспортного средства составлена на основании 

паспорта транспортного средства и заключения специалиста  об оценке рыночной 

стоимости транспортного средства, выполненного  ООО «Республиканский центр 

судебной экспертизы». 
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2.2. Автомобиль марки КАМАЗ -автобетоносмеситель 

- наименование, марка, модель – КАМАЗ 58146С, 

- идентификационный номер (VIN) – Х6S58146С10000006, 

- тип ТС -автобетоносмеситель, 

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

- государственный регистрационный знак  -К 362 УЕ 05 RUS, 

- год изготовления-2001, 

- модель, № двигателя – 7403.10, 159211 

- шасси (рама) № -2140116, 

- кузов (кабина, прицеп) №  0000006, 

- цвет кузова- св.дымка, 

- фактический пробег – 291334;  

- техническое состояние –удовлетворительное 

Рыночная стоимость автомобиля КАМАЗ -автобетоносмеситель по оценке 

специалиста составляет 166250,00 рублей.  

Характеристика автотранспортного средства составлена на основании 

паспорта транспортного средства и заключения специалиста  об оценке рыночной 

стоимости транспортного средства, выполненного ООО «Республиканский центр 

судебной экспертизы». 

 

3. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок 

Организатору: 

Дата начала и окончания приёма заявок: с «15» октября 2018 года до  

17.00 часов 15 ноября 2018 года. 

Время и место приёма заявок: по рабочим дням с 9.00 до 17.00 часов по 

местному времени по адресу Организатора торгов: 367000, Российская 

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

Дата определения победителя продажи: 16 ноября 2018 года в 15.00 ч. по 

адресу Организатора. 

 

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки подаются, начиная 

с опубликованной даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок. 

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых 

для участия в продаже документов. 

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются 

Претенденту или его уполномоченному представителю под расписку вместе с 

описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов.  

Заявка считается принятой Организатором, если ей присвоен 

регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.  

 

4. Дата, место и время рассмотрения заявок, документов Претендентов и 

определения участников продажи: 

16 ноября 2018 года в 15.00 ч. по адресу Организатора торгов. 

В день определения участников продажи транспортного средства, указанного 

в информационном сообщении, Организатор рассматривает заявки и документы 
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претендентов.  

По результатам рассмотрения документов Организатор продажи принимает 

решение о признании претендентов участниками продажи имущества или об 

отказе в допуске претендентов к участию в продаже имущества. 

Победителем признается участник, предложивший наибольшую цену за 

автомобиль. 

5. Перечень представляемых Претендентом документов и требования к 

их оформлению: 

Участником продажи транспортного средства 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. 

Заявка подается в письменном виде. Одно лицо имеет право подать только 

одну заявку. 

Перечень документов необходимых для участия в продаже имущества: 

Юридические лица: 

- заявка установленной формы;  

- заверенные копии учредительных документов; 

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 

лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о 

назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 

руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 

юридического лица без доверенности. 

Физические лица: 

- заявка установленной формы; 

- копия паспорта  для удостоверения личности заявителя; 

- копия СНИЛС. 

В случае если от имени претендента действует его представитель по 

доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 

таких действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, 

или нотариально заверенная копия такой доверенности.  

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо 

отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, 

скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны 

претендентом или его представителем. 

К данным документам также прилагается их опись. Заявка и опись 

составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - 

у претендента. 

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и 

документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени 

претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требований о 

том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или 

отдельные тома документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены 

печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или 
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его представителем, является основанием для отказа претенденту в участии в 

продаже. 

Ксерокопии документов не возвращаются.  

Организатор продажи отказывает претенденту в допуске к участию в 

продаже имущества, если: 

а) представленные документы не подтверждают право претендента быть 

покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

б) представлены не все документы, указанные в информационном 

сообщении, либо они оформлены ненадлежащим образом; 

в) заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на 

осуществление таких действий; 

Указанный перечень оснований для отказа в регистрации заявки является 

исчерпывающим. 

 

6. Порядок ознакомления Претендентов с информацией о продаже, в том 

числе с условиями договора купли-продажи: 

Сайт в сети «Интернет», на котором размещена документация о продаже  –

www.mmport.ru. 
 

Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести транспортное средство, 

имеет право предварительного ознакомления с информацией о продаже 

имущества, а также формой заявки, условиями договора купли-продажи по 

адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала,  ул. Портовское шоссе, 5, АО 

«ММТП», техническая служба, телефон: 8-8722-699002, 8-8722-699051. 

 

7. Срок заключения договора купли – продажи имущества, условия и 

сроки платежа: 

Не позднее чем через 10 дней с даты определения  победителя,  с ним 

заключается Договор купли – продажи транспортного средства. 

Форма, сроки и порядок платежа – в наличной (безналичной) форме 

единовременно в течение 10-ти календарных дней с момента заключения 

договора купли-продажи транспортного средства. 

Передача и оформление права собственности на транспортное средство 

осуществляются не позднее чем через 10 дней после дня полной оплаты по 

Договору купли – продажи транспортного средства. 

 

8. Приложения  

Приложение 1:  Опись документов, представляемых для участия в продаже 

(юридическое  лицо) 

Опись документов, представляемых для участия в продаже 

(физическое  лицо) 

 

Приложение 2:  Заявка  на  участие в продаже  

Приложение 3:  Проект договора купли-продажи автотранспортного средства  

 

http://www.mmport.ru/
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Приложение 1  

К информационному сообщению 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОДАЖЕ 

АВТОТРАНСПОРТА (юридическое лицо) 

 

1. Заявка на участие в продаже; 

2. Заверенные участником копии учредительных документов; 

3. Документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 

лица на осуществление действий от имени юридического лица без 

доверенности; 

4. Доверенность (в случае подачи заявки представителем претендента) 

 

Дата                                                                                                                     Подпись  

 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В  ПРОДАЖЕ 

АВТОТРАНСПОРТА (физическое лицо) 

 

 

1. Заявка на участие в продаже 

2. Копия документа, удостоверяющего личность  

3. Копия СНИЛС 

 

Дата                                                                       Подпись 
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Приложение № 2 

   К информационному 

сообщению  

 

Заявка на участие в продаже автотранспорта 

 

Регистрационный № ________ 

 

 

Претендент - физическое лицо  юридическое лицо   

 

 ______________________________________________________________________ 

(ФИО лица, подавшего заявку, наименование для юридических лиц) 

1. Ознакомившись с информационным сообщением о продаже  имущества 

изъявляю желание приобрести автотранспортное средство  

__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

(полное наименование объекта продажи) 

по цене __________________рублей       (указать предлагаемую цену) 

2. В случае победы в продаже, принимаю на себя обязательство заключить 

договор купли-продажи в срок не ранее 10 дней и не позднее 15 дней со дня 

подведения итогов торгов и уплатить Продавцу стоимость объекта продажи, 

установленную по результатам торгов, в сроки, определенные договором купли-

продажи. 

3.Место жительства претендента: (для физических лиц) 

__________________________________________________________________ 

 Адрес регистрации:___________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Паспорт серия _________________ № _________________________, 

выдан_________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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________________________________________________________ 

«____»______________г. 

(для юридических лиц) 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического 

лица__________________________________________________________________

______ 

Серия________ № ________________ дата регистрации «____»  ________ 20____г. 

Орган, осуществивший регистрацию______________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Место выдачи_________________________________________________________ 

ИНН/КПП____________________________________________________________ 

Телефон, факс__________________________________________________________ 

7. Прилагаю документы, указанные в описи к заявке. 

 

Подпись претендента (его полномочного представителя):  

_______________________________                                             

_________________________ 

  (подпись)                                                                                                (дата) 

                                                                 М.П. 

Заявка принята  специалистом ___________________________________ 

«___» _______________ 2018 г.  в ___ч.____мин. 

 

Подпись лица принявшего заявку:_______________________ 
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Приложение № 3 

   К информационному сообщению  

Договор №_____ 

купли-продажи транспортного средства (автомобиля) 

 

г. Махачкала "___" ________2018 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  гражданин(ка) Российской Федерации __________________________________________, 

_____ года рождения, паспорт: серия _____ N __________, выдан _____________ 

___________, дата выдачи "__"_______ ____ г., код подразделения __________, 

зарегистрированн__ по адресу: _________________________________________,  именуем__  в 

дальнейшем  "Покупатель",  с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", 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 _____________200___ г.: 

- государственный регистрационный знак  -  

- идентификационный номер (VIN) -   

- марка, модель ТС -   

- наименование (тип ТС) –  

- категория ТС -   

- год выпуска (изготовления) -            г; 

- модель, N двигателя  -  

- шасси (рама)-  

- кузов N  

- цвет кузова-  

- мощность двигателя, л. с. (кВт) –  

- рабочий объем двигателя, куб. см-   

- тип двигателя-   

- разрешенная максимальная масса, кг –  

- масса без нагрузки, кг-  

Техническое состояние:  

1.2. Автомобиль передается в комплектации со следующими принадлежностями: 

- сигнализация -   

- автомагнитола:   

-шины (зимние шипованные/летние):  

- автобагажник:  

- GPS-навигатор:  

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. ГАРАНТИИ СТОРОН 

 

2.1. Продавец обязуется: 

consultantplus://offline/ref=7CF7EEE5A472DD74970A85424B8B204CCE6695480535234493EA36E476DBCB947E6A4409E1AD1AC3V0h6K
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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_________.; 

- паспорт транспортного средства: серия   .; 

- полис ОСАГО:  

- диагностическая карта                                    , срок действия ; 

- 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 

consultantplus://offline/ref=7CF7EEE5A472DD74970A99424C8B204CCD66954A043E7E4E9BB33AE6V7h1K
consultantplus://offline/ref=7CF7EEE5A472DD74970A99424C8B204CCD66954A043E7E4E9BB33AE6V7h1K
consultantplus://offline/ref=7CF7EEE5A472DD74970A99424C8B204CCD66954A043E7E4E9BB33AE6V7h1K
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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 

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 054150001                                                

Отделение № 5230 Сбербанка России г. Ставрополь                 

consultantplus://offline/ref=7CF7EEE5A472DD74970A99424C8B204CCD66954A043E7E4E9BB33AE6V7h1K
mailto:mmmtp@mail.ru
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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 - 

транспортное средство):  

- наименование, марка, модель – 

- идентификационный номер (VIN) – 

- тип ТС – 

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

- государственный регистрационный знак   

- год изготовления- 

- модель, N двигателя –  

- шасси (рама) N – 

 - кузов (кабина, прицеп) N   

- цвет кузова- 

- фактический пробег – 

consultantplus://offline/ref=9A396AC3C1E8C4E2EAC1728883716E799E96145AC74BD1222E9AA76Du5IAO
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- 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: 

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: 

_______________________ 

  

Генеральный директор   

_____________

____ 

Хидиров М.Х ____________

__ 

/____________

_/ 

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