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ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ 

о проведении продажи федерального имущества на аукционе  

 

1. Форма торгов: Открытый аукцион на повышение стоимости с открытой формой 

подачи предложений по цене реализации имущества в электронной форме. 

Аукцион проводится по правилам и в соответствии со ст.447, 448 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом "О некоммерческих организациях" от 

12.01.1996 N 7-ФЗ, распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.06.2011 

№ 878-р, Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об 

организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в 

электронной форме",  на основании письма Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации № МН-3020/АС от 13.12.2019г.   

Организация, наделенная функциями Продавца по организации аукциона на 

электронной площадке: – Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Институт педагогики, психологии и социальных проблем". 

Место нахождение: 420039, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Исаева, д.12 

Адрес электронной площадки на которой будет проводиться аукцион в 

электронной форме: Согласно Постановлению правительства Российской Федерации от 

10.09.2012г. № 909 - Электронная площадка www.torgi.gov.ru 

 

2. Характеристика имущества:  
 

Лот № 1. «ГАЗ-3302», 2007 г.в.  
идентификационный номер (VIN) - Х9633020072274340 

тип АТС - грузовой, категория "В" 

регистрационный знак - Р912ОЕ 16  

двигатель модель, номер - 2.4L-DONC*179710338 

кузов номер - 33020070488579 

год выпуска - 2007 

организация - изготовитель ТС (страна) - ООО "Автомобильный завод ГАЗ" Россия 

цвет кабины - белый 

мощность двигателя, л.с. - 137 

тип двигателя - бензиновый 

рабочий объем двигателя, куб.см. - 2429 

разрешенная максимальная масса, кг - 3500 

масса без нагрузки, кг. - 1850 

пробег по показаниям спидометра, км - 46 620 

время эксплуатации - 8 

документы - свидетельство о регистрации ТС 16 СА 674531, паспорт ТС 52 МО 827334 от 

09.11.2007г., ООО "Автомобильный завод ГАЗ" Россия. 

                

 

 

 



Лот № 2 .«DAEWOO NEXIA», 2006 г.в. 

идентификационный номер (VIN) - ХWB3D31UD6A098049 

тип АТС - легковой, категория "В" 

регистрационный знак - Р 918КТ 16  

двигатель модель, номер - А15МF 024185R 

кузов номер - 098049 

год выпуска - 2006 

организация - изготовитель ТС (страна) - УЗДЭУ АВТО Узбекистан 

цвет кабины - перламутрово-голубой 

мощность двигателя, л.с. - 85 

тип двигателя - бензиновый 

рабочий объем двигателя, куб.см. - 1498 

разрешенная максимальная масса, кг - 1530 

масса без нагрузки, кг. - 980 

пробег по показаниям спидометра, км - 114 880 

время эксплуатации - 9 

документы - свидетельство о регистрации ТС 16 РК 694364, паспорт ТС 02ТТ 504665 от 

16.11.2016г., Башкортостанская таможня т/п Уфимский. 

 

Лот № 3. «CHEVROLET, KLIT (AVEO)», 2012 г.в. 

идентификационный номер (VIN) - ХUUTF69EJC0023702 

тип АТС - легковой, категория "В" 

регистрационный знак - С 147УХ 190  

двигатель модель, номер - F16 D4 390342KA 

кузов номер - ХUUTF69EJC0023702 

год выпуска - 2012 

организация - изготовитель ТС (страна) - ЗАО "Автотор-Менеджмент" (Россия) 

цвет кабины - серебристый 

мощность двигателя, л.с. - 116 

тип двигателя - бензиновый 

рабочий объем двигателя, куб.см. - 1598 

разрешенная максимальная масса, кг - 1598 

масса без нагрузки, кг. - 1293 

пробег по показаниям спидометра, км - 80 013 

время эксплуатации - 4 

документы - свидетельство о регистрации ТС 1654 № 299422, паспорт ТС 39 НО 577531 от 

06.11.2012г., ЗАО "АВТОТОР-МЕНЕДЖМЕНТ". 

  

Лот №4.«RENAULT MEGANE II EX2CE 110 3C» 2008 г.в., гос.№ М010РА 116RUS, пробег 

190000 км. - 181 000 руб. 

 идентификационный номер (VIN) - VF1LM0C0H40536411 

тип АТС - легковой, категория "В" 

регистрационный знак - М 010 РА 116  

двигатель модель, номер - K4МД812  R068222 

кузов номер - VF1LM0C0H40536411  

год выпуска - 2008 

организация - изготовитель ТС (страна) - Рено (Турция) 

цвет кабины - светло-серо-голубой 

мощность двигателя, л.с. - 113 

тип двигателя - бензиновый 

рабочий объем двигателя, куб.см. - 1598 

разрешенная максимальная масса, кг - 1840 

масса без нагрузки, кг. - 1475 

пробег по показаниям спидометра, км - 188 233 

время эксплуатации - 12 



документы - свидетельство о регистрации ТС 1654 № 278578, паспорт ТС 77 УВ 082872 от 

10.12.2008г., Центральная акцизная таможня. 

 

3. Способ приватизации имущества: продажа федерального имущества на аукционе 

 

4. Начальная цена:  

Лот № 1 «ГАЗ-3302» - 84 000 руб.                

Лот № 2 .«DAEWOO NEXIA» - 47 000 руб. 

Лот № 3  "CHEVROLET AVEO» - 227 000 руб.  

Лот №4. «RENAULT MEGANE»  - 181 000 руб. 

 

5. Форма подачи предложений о цене имущества: открытая форма подачи предложения о 

цене. 

 

6. Условия и сроки платежа, реквизиты счетов: Оплата за федеральное имущество 

производится путем безналичного расчета в течение 15-ти календарных дней со дня 

заключения договора купли-продажи. 

Получатель: Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт 

педагогики, психологии и социальных проблем» (ФГБНУ «ИППСП»)  
р/с 40501810292052000002 

УФК по РТ (ФГБНУ «ИППСП» л/с 20116Ч83500) в Отделение - НБ Республика Татарстан 

ИНН /КПП 1658012208/165801001 

ОГРН 1021603268576  

ОКПО 59924509  

ОКТМО 92701000  

код дохода 00000000000000000130 

БИК 049205001  

 

7. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): установлена в размере 2,5 % 

от начальной цены и составляет: 

Лот № 1 «ГАЗ-3302» - 2 100 (Две тысячи сто) рублей                

Лот № 2 «DAEWOO NEXIA» - 1 175 (Одна тысяча сто семьдесят пять) рублей 

Лот№ 3 «CHEVROLET AVEO» - 5 675 (Пять тысяч шестьсот семьдесят пять) рублей 

Лот № 4 «RENAULT MEGANE»  - 4 525 (Четыре тысячи пятьсот двадцать пять) рублей 

 

8. Размер внесения задатка: 20 % от начальной цены и составляет: 

Лот № 1 «ГАЗ-3302» - 16 800 (Шестнадцать тысяч восемьсот) рублей                

Лот № 2 «DAEWOO NEXIA» - 9 400 (Девять тысяч четыреста) рублей 

Лот№ 3 «CHEVROLET AVEO» - 45 400 (Сорок пять тысяч четыреста) рублей 

Лот № 4 «RENAULT MEGANE»  - 36 200 (Тридцать шесть тысяч двести) рублей 

 

9.  Порядок внесения и возвращения задатка: 
Для участия в продаже имущества на аукционе претенденты перечисляют задаток в размере 

20% начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого 

имущества. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информационном 

сообщении, является выписка с этого счета. 

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в 

следующем порядке: 

а) участникам продажи имущества, за исключением  ее победителя, - в течение 5 

календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества;  

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества -  в течение 5 

календарных  дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками; 

в) в течение 5 календарных дней  с момента поступления уведомления от претендента об 

отзыве заявки; 



Лицо, перечислившее задаток для участия  в аукционе, но не принявшее участие в торгах и 

не направившее уведомление об отказе от участия в сроки и порядке, предусмотренном ст. 

448 ГК  РК, теряет право требовать возврата задатка. 

 Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, является выписка с этого 

счета. 

Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и 

подлежит перечислению в бюджет соответствующего уровня бюджетной системы 

Российской Федерации в течение 5 календарных дней со дня истечения срока, 

установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 

Данное информационное сообщение о размере задатка, сроке и порядке его внесения, 

назначении платежа, порядка возвращения задатка и реквизиты счета для уплаты задатка 

является условиями публичной офертой в соответствии со ст.437 ГК РФ. 

Подача претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой 

оферты и договор о задатке считается заключенным в установленном порядке. 

 

10. Реквизиты счета для внесения задатка: 

Получатель: Федеральное государственное бюджетное научное учреждение  

«Институт педагогики, психологии и социальных проблем» (ФГБНУ «ИППСП»)  
р/с 40501810292052000002 

УФК по РТ (ФГБНУ «ИППСП» л/с 20116Ч83500) в Отделение - НБ Республика Татарстан 

ИНН /КПП 1658012208/165801001 

ОГРН 1021603268576  

ОКПО 59924509  

ОКТМО 92701000  

код дохода 00000000000000000130 

БИК 049205001   

 

Основание платежа: Задаток на участие в аукционе «Продажа автотранспортных средств»  

 

11.Место подачи заявок (предложений): официальный сайт в сети "Интернет" - 

www.torgi.gov.ru  

12. Порядок подачи заявок (предложений): путем подачи заявок в электронной форме на 

официальном сайте в сети "Интернет" - www.torgi.gov.ru  

13. Дата начала подачи заявок (предложений): 23 июня 2020года 

14. Дата окончания подачи заявок (предложений): 17 июля 2020 года 

Прием запросов о даче разъяснений положений документации об аукционе осуществляется с 

23 июня 2020г. по 13 июля 2020г. включительно. 

Срок предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации с 25 

июня 2020г. по 15 июля 2020г. 

15. Дата проведения аукциона: 28 июля 2020 года 

16. Перечень представляемых покупателями документов и требования к их 

оформлению: 
Для участия в продаже имущества на аукционе претенденты заполняют электронную форму 

заявки с приложением электронных документов в соответствии с перечнем: 

Юридические лица: 

   - заверенные копии учредительных документов; 

  - документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 

(реестр владельца акции либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и 

подписанное его руководителям письмо); 

  - документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица (копия 

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

руководитель юридического  лица имеет право действовать без доверенности; 

    Физические лица:  

  - документ, удостоверяющий личность 



 В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности , к заявке  

должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени  претендента,  

оформленная в установленном порядке, или нотариально  заверенная копия такой   

доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени 

претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 

должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 

17. Срок заключения договора купли – продажи:  в  течение 5 рабочих дней со  дня  

подведения итогов аукциона. 

18. Порядок ознакомления покупателей с информацией, условиями договора купли-

продажи имущества: на сайте продавца федерального имущества в сети Интернет: 

19. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в 

приватизации имущества:  в гражданских отношениях отдельных категорий физических и 

юридических лиц в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 

прав и законных интересов  других лиц, обеспечения обороноспособности и безопасности 

государства обязательны при приватизации федерального имущества; 

20. Порядок определения победителей при проведении аукциона: 
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 

Ход проведения процедуры аукциона фиксируется оператором электронной площадки в 

электронном журнале, который направляется продавцу в течение одного часа со времени 

завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем 

оформления протокола об итогах аукциона. 

Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на заключение договора 

купли-продажи имущества, содержит фамилию, имя, отчество или наименование 

юридического лица - победителя аукциона, цену имущества, предложенную победителем, 

фамилию, имя, отчество или наименование юридического лица - участника продажи, 

который сделал предпоследнее предложение о цене такого имущества в ходе продажи, и 

подписывается продавцом в течение одного часа с момента получения электронного 

журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона. 

Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола 

об итогах аукциона. 

 Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 

а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан 

участником; 

б) принято решение о признании только одного претендента участником; 

в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества. 

Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом. 

В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю 

направляется уведомление о признании его победителем с приложением этого протокола, а 

также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация: 

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения 

(спецификация лота); 

б) цена сделки; 

в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица - 

победителя. 

 

21. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого имущества, объявленных 

в течение года, предшествующих его продаже, и об итогах торгов по продаже такого 

имущества - торги не проводились 

 

 

 

 

 

 



 
                     ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ АВТОМОБИЛЯ 

 

г. Казань                                                                          «     »   ______________2020 года 

 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Институт педагогики, 

психологии и социальных проблем", в лице директора Козлова В.Е., действующего на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем "Продавец", с одной стороны 

и___________________________________________________________, именуемый   в 

дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»: 

в соответствии со ст.18 Федерального закона от 21.12.2001 №178 -ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», итогового  протокола 

по продаже муниципального имущества, открытого по составу участников и 

открытого по форме подачи предложений  от «___» ________г., заключили настоящий 

Договор купли-продажи автомобиля (далее - Договор) о  нижеследующем. 

         

                                                1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. В соответствии с настоящим договором Продавец обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель обязуется принять на условиях настоящего договора и оплатить 

стоимость  автомобиля (далее по тексту - имущество): 

         Марка, модель   

         Тип ТС  

         Регистрационный знак  

         Идентификационный номер  (VIN) 

         Год выпуска   

         Двигатель №  

         Шасси (рама) №  

         Кузов (прицеп) №  

         Цвет   

         ПТС ____________, выдан ____________. 

1.2. Указанный автомобиль _______________стоит на  регистрационном учете в 

_______________________________________________________________________  

1.3.  Продавец гарантирует, что продаваемое имущество никому не передано, не заложено, в 

споре и под арестом не находится. 

                              

                                   2. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА 

2.1. Стоимость имущества в соответствии с итоговым протоколом аукциона по продаже 

муниципального имущества от ________________ 2020 года  составляет 

__________________________________________, в том числе НДС______________________. 

2.2. Оплата стоимости имущества указанного в п. 1.1 осуществляется в течение 10 (Десяти) 

дней со дня заключения сторонами договора, по следующим реквизитам: Федеральное 

государственное бюджетное научное учреждение «Институт педагогики, психологии и 

социальных проблем» (ФГБНУ «ИППСП»)  
р/с 40501810292052000002 

УФК по РТ (ФГБНУ «ИППСП» л/с 20116Ч83500) в Отделение - НБ Республика Татарстан 

ИНН /КПП 1658012208/165801001 

ОГРН 1021603268576  

ОКПО 59924509  

ОКТМО 92701000  

код дохода 00000000000000000130   БИК 049205001   

                         

                                  3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1.  Продавец обязуется передать имущество Покупателю по  акту приема-передачи, 

являющегося неотъемлемой частью договора, не позднее чем через 30 (тридцать) 

календарных дней после дня полной оплаты имущества.  



3.2. Покупатель обязуется: 

3.2.1. Оплатить цену имущества в срок и в порядке, установленном разделом 2 настоящего 

Договора. 

3.2.2. Перерегистрировать автомобиль на свое имя в течение 10 календарных дней с даты 

Акта приема-передачи. 

 

                                        4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. При уклонении или отказе Покупателя оплатить недвижимое имущество в течение 10 (Десяти) 

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

Датой оплаты является поступления денег на расчетный счет Продавца. 

4.2.  Продавец   несѐт   ответственность   в   соответствии   с   законодательством   

Российской Федерации. 

            

                                             5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

5.1.  Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания  и действует до 

полного исполнения  обязательств по настоящему Договору или до расторжения настоящего 

Договора в случаях, предусмотренных законодательством. 

5.2. Переписка сторон осуществляется по адресам, указанным в настоящем Договоре, 

если сторона не уведомила другую сторону об изменении почтового адреса. 

5.3. Все споры, возникающие в связи с настоящим Договором, решаются, по 

возможности, путѐм переговоров. Ничто в настоящем Договоре не может рассматриваться 

как ограничение права стороны на обращение в компетентный суд. 

5.4.  Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ: 

-акт приема-передачи 

 

                                     6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ПРОДАВЕЦ: Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Институт 

педагогики, психологии и социальных проблем" (ФГБНУ "ИППСП") 

420039, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Исаева, д.12 

тел.8(843) 555-66-54 

р/с 40501810292052000002 

УФК по РТ (ФГБНУ «ИППСП» л/с 20116Ч83500) в Отделение - НБ Республика        

Татарстан 

ИНН /КПП 1658012208/165801001 

ОГРН 1021603268576  

ОКПО 59924509  

ОКТМО 92701000  

код дохода 00000000000000000130 

БИК 049205001   

ОКВЭД 72.20; 85.23 

 

ПОКУПАТЕЛЬ: 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

Директор ФГБНУ 

"Институт педагогики, психологии 

и социальных проблем"                          _________________ Козлов В.Е.      

м.п. 

 

От  ПОКУПАТЕЛЯ _____________________________ /                            / 



                                                                Приложение  

                                                           к   Договору купли-продажи автомобиля  

                                                           от                              №    

 

                                  АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

 

г. Казань                                                    «________» _______________ 2020 г. 

  

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Институт педагогики, 

психологии и социальных проблем", в лице директора Козлова В.Е., действующего на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем "Продавец", с одной стороны и 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________, 

именуемый   в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны»  составили настоящий акт о том, что: 

1. На основании Договора купли – продажи автомобиля от ________________________ 

Продавец  передает  Покупателю в собственность автомобиль: 

         Марка, модель   

         Тип ТС 

         Регистрационный знак  

         Идентификационный номер  (VIN) 

         Год выпуска   

         Двигатель №  

         Шасси (рама) №  

         Кузов (прицеп) №  

         Цвет   

         ПТС _____________, выдан ___________. 

далее именуемый "Транспортное средство", в состоянии, пригодном для  использования. 

2. Покупатель принимает вышеуказанное транспортное средство в собственность в 

качественном состоянии, как оно есть на  момент  подписания  настоящего акта. 

3. Покупатель  не   имеет к Продавцу претензий по состоянию передаваемого в 

собственность  транспортного средства. 

4.  Настоящий  акт  свидетельствует  факт  передачи   вышеуказанного транспортного 

средства от Продавца к Покупателю. 

5. Настоящий акт вступает в силу с  момента  его  подписания  обеими сторонами. 

6. Настоящий акт составлен и подписан в  трех  экземплярах,  имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

7.  Настоящий  акт  является  неотъемлемой  частью  Договора  купли - продажи автомобиля 

от ____________________. 

 

8. Подписи сторон. 

               

     ПРОДАВЕЦ                                                                    ПОКУПАТЕЛЬ 

  

 ______________ /В.Е.Козлов/                             _____________ /_____________/ 

м.п. 


