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Положение
о порядке реализации транспортных средств, агрегатов и другого движимого
имущества, переданных от государственных учреждений и предприятий
(В ред. от 26 июня 2014г.)
1. Общая часть
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом предприятия и
определяет порядок реализации транспортных средств, агрегатов и другого движимого
имущества, переданных от государственных учреждений и предприятий.
1.2. Основанием для выполнения работ являются: поручение (распоряжение, приказ,
письмо) собственника имущества на проведение работ по его реализации.
1.3. Порядок реализации транспортных средств, агрегатов и другого движимого
имущества, переданных от государственных учреждений и предприятий, разработан с
учетом основных положений федеральных законов от 21.12.01 № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества», от 29.07.98 № 135-ФЗ
«Об оценочной деятельности в РФ», постановлений Правительства РФ от 06.07.01 № 519
«Об утверждении стандартов оценки», от 22.07.02 № 549 «Об утверждении положений об
организации продажи государственного или муниципального имущества посредством
публичного предложения и без объявления цены», от 12.08.02 № 585, от 11.11.02 № 810
«Об утверждении Положения об организации продажи государственного или
муниципального имущества на аукционе и от 06.06.98 № 569 «Об утверждении Правил
комиссионной торговли непродовольственными товарами»; Указа Президента РФ от
18.10.02 № 1205 «О высвобождении и реализации движимого имущества, находящегося в
оперативном управлении некоторых органов, учреждений и предприятий», распоряжения
Комитета по управлению имуществом Московской области №210 от 27 октября 1995,
постановления главы администрации Московской области №262-ПГ от 27 декабря 1995 г.,
постановления Правительства Московской области от 28 июня 2007г. № 461/22» Об
утверждении порядка изъятия у казенных предприятий и государственных учреждений
Московской области излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению
имущества», а так же методических документов: Методическое руководство по
определению стоимости автотранспортных средств с учетом естественного износа и
технического состояния на момент предъявления, РД 37,009.015-98; Методика оценки
остаточной стоимости транспортных средств с учетом технического состояния, Р-
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03112194-0376-98; Методика оценки стоимости поврежденных транспортных средств,
стоимости их восстановления и ущерба от повреждения, Р-03112194-0377-98.
1.4. Результаты оценки и продажи транспортных средств, агрегатов и другого
движимого имущества действительны для условий товарных рынков Московского
региона и с учетом времени и места реализации имущества.
2. Порядок реализации имущества
2.1. При реализации имущества последовательно используются следующие
способы:
2.1.1. Продажа имущества на аукционе производится в случае, если его покупатели не
должны выполнить какие-либо условия в отношении такого имущества. Право его
приобретения принадлежит покупателю, который предложит в ходе торгов наиболее
высокую цену, за такое имущество.
2.1.2. Продажа имущества посредством публичного предложения производится в случае,
если аукцион по продаже указанного имущества был признан несостоявшимся. В этом
случае публичное предложение о продаже имущества является публичной офертой и
отношения регулируются договором публичной оферты (прилагается).
2.1.3. Продажа имущества без объявления цены осуществляется, если продажа этого
имущества посредством публичного предложения не состоялась.
2.2. Реализация имущества производится в следующей последовательности: приемпередача имущества, хранение имущества, оценка рыночной стоимости имущества,
продажа имущества.
2.3. Прием-передача имущества производится в установленном порядке, а именно:
транспортные средства - по актам приемки-передачи основных средств; узлы и агрегаты, в
том числе номерные - по накладным.
Автомобили, мотоциклы и прицепы к ним, а также дорожная, инженерная и
сельскохозяйственная техника, машины, станки и оборудование, номерные агрегаты к
ним как отечественного, так и иностранного производства, подлежащие государственной
регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке,
принимаются на продажу при наличии документов, удостоверяющих право собственности
на данное имущество. Вместе с транспортным средством передается комплект
документов, включающий: техническая документация, акты приемки-передачи основных
средств по форме ОС-1, паспорт транспортного средства, государственные номера,
справка о балансовой стоимости и акт проверки технического состояния.
Вместе с агрегатом (узлом), в том числе с номерным, передается комплект
документов, включающий: накладные, свидетельство на высвободившийся номерной
агрегат, справка о балансовой стоимости.
2.4. Хранение транспортных средств и агрегатов (узлов) производится на специально
оборудованной и охраняемой площадке (помещениях), Допускается хранение имущества
у его владельца в месте постоянной дислокации транспортных средств и агрегатов (узлов).
2.5. В соответствии с методическими документами оценка рыночной стоимости
имущества производится в следующем порядке: идентификация транспортного средства
(агрегата) путем внешнего осмотра, проверка регистрационных знаков (инвентарных
номеров), номерных агрегатов и сверка данных по регистрационным документам;
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проведение внешнего осмотра с фиксацией замены (отсутствия) базовых агрегатов
(деталей),
переоборудования
транспортного
средства,
физического
износа,
неисправностей и повреждений; проверка работоспособности основных агрегатов, систем
и приборов, а также функциональных качеств транспортного средства на ходу (при
возможности); регистрация результатов осмотра в акте проверки технического состояния
транспортного средства (агрегата) с указанием ремонтных воздействий и наименованием
запасных частей1; составление письменного отчета об оценке рыночной стоимости
транспортного средства (агрегата) с использованием нормативных документов по
трудоемкости выполнения ремонтных работ и сборников цен на агрегаты, узлы и
материалы, при этом рыночная стоимость имущества, указываемая в отчете включает в
себя НДС.
2.6. Учреждение (гражданин) обязаны уплатить предприятию вознаграждение. Размер
вознаграждения определяется соглашением сторон. Если договором размер
вознаграждения или порядок его уплаты не предусмотрены или размер вознаграждения
не может быть определен исходя из условий договора, вознаграждение уплачивается
после исполнения договора в размере, обычно взимаемом при сравнимых обстоятельствах
за аналогичные услуги.
2.7. Информация о продаже имущества на аукционе размещается:
• на сайте предприятия в Интернет (http://www.gupmo.ru);
2.8. Физическое представление покупателям имущества, выставленного для продажи,
производится не реже одного раза в неделю по запросу покупателей.
2.8.1. Обозначение транспортного средства, выставленного на торги, производится при
помощи объявления, оформленного на фирменном бланке предприятия. В объявлении
указывается следующая информация: номер лота (номера лотов назначаются как
порядковые номера из перечня транспортных средств и агрегатов передаваемых на
реализацию), марка автомобиля (агрегата), год выпуска (марка(наименование)
автомобиля(агрегата) и год выпуска назначаются на основании данных, приведенных в
паспорте транспортного средства или накладной) и стартовая цена (стартовая цена
назначается на основе отчета об оценке рыночной стоимости и текущей конъюктуры
рынка. При необходимости может указываться дополнительная информация.
2.8.2. Ознакомление с транспортными средствами (агрегатами), выставленными на торги,
производится самостоятельно или под руководством уполномоченного представителя
предприятия (аукциониста), который информирует об особенностях проведения торгов, о
технических характеристиках имущества и отвечает на вопросы покупателей.
2.8.3. После ознакомления заинтересованных лиц с имуществом, выставленным на торги,
начинается открытый аукцион.
2.8.4. В назначенное время и место уполномоченный представитель предприятия
(аукционист) проводит торги в установленном порядке, а именно:
• объявляется номер лота;
• если покупатель представлен в единственном лице, то он имеет право выкупить
имущество по цене, указанной в объявлении;
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.Данные работы могут выполняться на этапе приема-передачи имущества (п. 2.10.)
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•

если потенциальных покупателей два и более человек, то торги проводятся на
повышение с шагом, устанавливаемым аукционистом.
2.8.5. Один покупатель имеет право приобрести неограниченное количество имущества,
выставленного на торги.
2.8.6. Победитель торгов (покупатель) вносится в протокол об итогах продажи
имущества и вместе с этим фиксируется цена за которую был продан тот или иной лот.
Покупателю после торгов определяется время и место оформления договора куплипродажи имущества.
Покупатель, не прибывший в назначенное время для оформления сделки,
исключается из протокола продажи имущества. Об исключении покупателя из протокола
продажи имущества информируются все лица, прибывшие на следующий аукцион.
2.8.7. Информация об имуществе, выставленном на торги и не проданном в ходе
аукциона, размещается на сайте предприятия в Интернет, и действует в течение 7 дней (до
следующего аукциона).
В течение 7 дней любой покупатель может сделать заявку и купить имущество,
выставленное на торги по цене, указанной в объявлении.
2.8.8. При длительном отсутствии спроса, производится комиссионное изменение
стартовой цены имущества на основе изменения текущей рыночной ситуации и
оформляется соответствующим актом. Данное имущество выставляется на следующие
торги в установленном порядке.
2.9. Для продажи имущества посредством публичного предложения или без объявления
цены продавец организует прием заявок , заключение договоров, оплату имущества и
передачу его покупателю.
При продаже имущества без объявления цены используются правила
комиссионной торговли непродовольственными товарами.
2.9.1. Продавец в процессе подготовки и проведения продажи имущества выполняет
следующие функции:
а) принимает решения об установлении начальной цены имущества (цены
первоначального предложения), величины, на которую повышается (снижается)
начальная цена, периода, по истечении которого последовательно повышается
(снижается) цена предложения (в течение 1 дня), и минимальной цены предложения, по
которой может быть продано имущество (цены отсечения);
б) устанавливает место, срок приема заявок на приобретение имущества (дата и
время начала и окончания приема заявок);
в) организует подготовку и публикацию информационного сообщения о продаже
имущества и ведет учет и регистрацию заявок по мере их поступления;
г) рассматривает заявки юридических и физических лиц на приобретение
имущества (далее именуются соответственно - заявки и претенденты) и прилагаемые к
ним документы (при наличии) на предмет соответствия требованиям, установленным
настоящим Положением.
д) назначает из числа своих работников уполномоченного представителя
(аукциониста);
е) принимает от участников торгов предложения о цене имущества;
ж) определяет победителя торгов;
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з) заключает с претендентом, чья заявка зарегистрирована (далее именуется покупатель), договор купли-продажи имущества;
и) производит расчеты с покупателем;
к) обеспечивает передачу имущества покупателю и совершает необходимые
действия, связанные с переходом права собственности на это имущество.
Функции, предусмотренные пунктом 2.9.1. настоящего Положения, являются
исключительными функциями продавца и не могут быть переданы иным лицам, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.9.2. Порядок организации приема заявок:
а) заявка подается продавцу по месту приема заявок; указанному в
информационном сообщении. Прием заявок начинается со дня опубликования
информационного сообщения. Срок приема заявок должен составлять не менее 5 рабочих
дней. Срок окончания приема заявок определяется днем проведения торгов.
б) форма заявки утверждается продавцом и приводится в информационном
сообщении (телефонное сообщение, электронная почта, письменная заявка). В заявке
должна быть указана цена имущества, равная начальной цене (цене первоначального
предложения) либо цене предложения, сформировавшейся на момент подачи заявки в
результате повышения (снижения) начальной цены.
в) по результатам рассмотрения заявки продавец регистрирует заявку либо
отказывает в ее регистрации;
г) продавец отказывает претенденту в рассмотрении заявки, если она подана по
истечении срока приема заявок, указанного в информационном сообщении;
д) продавец отказывает претенденту в регистрации заявки в случае, если:
• заявка оформлена с нарушением требований, установленных продавцом;
• цена предложения, указанная в заявке, не соответствует цене предложения,
сформировавшейся на дату подачи заявки;
• заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление
таких действий;
• представленные документы не подтверждают права претендента быть покупателем
имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Указанный перечень оснований для отказа в регистрации заявки является
исчерпывающим.
е) если в указанный в информационном сообщении срок приема заявок ни одна
заявка не была зарегистрирована, продажа имущества признается несостоявшейся.
2.9.3. Порядок проведения продажи имущества:
а) по результатам рассмотрения представленных заявок продавец принимает
решение о цене приобретения имущества. Указанное решение оформляется протоколом
об итогах продажи имущества в порядке, установленном настоящим Положением;
б) покупателем имущества на аукционе признается претендент, предложивший
наибольшую цену за продаваемое имущество;
• покупателем имущества на торгах посредством публичного предложения (цену
назначает продавец) и без объявления цены (цену назначает покупатель)
признается:
o при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения
имущества - претендент, подавший это предложение;
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o при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене
приобретения имущества - претендент, предложивший наибольшую цену за
продаваемое имущество;
o при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене
приобретения имущества - претендент, заявка которого была
зарегистрирована ранее других.
в) если в указанный в информационном сообщении срок для приема заявок ни одна
заявка не была зарегистрирована либо по результатам рассмотрения зарегистрированных
заявок ни одно предложение о цене приобретения имущества не было принято к
рассмотрению, продажа имущества признается несостоявшейся.
2.9.4. Порядок заключения договора купли-продажи и оплаты имущества:
а) договор купли-продажи имущества заключается в течение 7 дней с даты
подведения итогов продажи;
б) договор купли-продажи имущества должен содержать все существенные
условия, предусмотренные для таких договоров Гражданским кодексом Российской
Федерации;
в) единовременная оплата имущества осуществляется в течение 10 дней со дня
заключения договора купли-продажи имущества, в случае предоставления рассрочки
оплата имущества осуществляется в соответствии с решением о предоставлении
рассрочки.
г) в договоре купли-продажи предусматривается уплата покупателем неустойки в
случае его уклонения или отказа от оплаты имущества;
д) при уклонении покупателя от заключения договора купли-продажи имущества в
установленный срок покупатель утрачивает право на заключение такого договора. В этом
случае продажа имущества признается несостоявшейся;
е) факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета продавца,
подтверждающей поступление средств в размере и сроки, указанные в договоре куплипродажи имущества или решении о рассрочке оплаты имущества. Допускается, в
установленном порядке, оплата имущества в день заключения сделки купли-продажи в
кассу предприятия.
2.9.5. Порядок передачи имущества покупателю;
а) передача продавцом имущества и оформление права собственности на него
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации не позднее
чем через 10 дней после полной оплаты имущества;
б) продавец обеспечивает получение покупателем документации, необходимой для
государственной регистрации перехода права собственности, вытекающего из такой
сделки.
3. Заключительная часть
3.1. Для учета, контроля и отчетности о реализации движимого имущества ежегодно
формируется дело, включающее переписку с собственником (владельцем) имущества,
договорные документы и текущие материалы по оценке и продаже имущества.
3.2. Продолжительность отдельных этапов работы по реализации имущества
определяется планом работы предприятия
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По результатам выполнения отдельных этапов работы по реализации имущества
составляются отчеты соответственно собственнику и владельцу имущества.
3.3. В отчет о реализации имущества включаются данные: о перечне и характеристике
имущества; об особенностях оценки и продажи имущества; об остаточной и рыночной
стоимости имущества; о договорной цене проданного имущества; о стоимости услуг
предприятия; о размере средств, полученных от реализации имущества, и перечисленных
в соответствующий бюджет.
3.4. Денежными средствами, полученными от продажи государственного имущества,
являются денежные средства, полученные от покупателей в счет оплаты государственного
(муниципального) имущества, за вычетом расходов на организацию работ по оценке и
продаже этого имущества.
3.5. Денежные средства, полученные от продажи государственного имущества,
подлежат перечислению в соответствующие бюджеты в установленные сроки, но не
позднее представления соответствующего отчета о выполненной работе по безналичному
расчету через кредитные организации.
3.6. Замечания собственника по отчетным документам устраняются в течении пяти
рабочих дней без дополнительной оплаты. Если по истечении тридцати календарных дней
с даты представления отчета, от собственника имущества не поступят замечания, то
услуги предприятия считаются полностью исполненными и принятыми.
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Приложение 1
Примерная заявка на участие в торгах
Государственное унитарное предприятие Московской области
Служба технического обеспечения безопасности дорожного движения

109548, г. Москва
Ул. Шоссейная д.1, к.2

Регистрационный номер:___________

Заявка на участие в торгах
Я,___________________________________________________________________________,
Фамилия, имя, отчество

проживающий по адресу________________________________________________________
Адрес регистрации соискателя

_____________________________________________________________________________
Паспорт_____________ выдан___________________________________________________
Серия, номер

Дата, наименование подразделения УВД

_____________________________________________________________________________,
прошу считать меня участником аукциона проводящегося_________________ и заявляю о
Дата проведения аукциона

готовности приобрести лот №_______ (автомобиль_________________________________,
Марка, модель

год выпуска:_________, стартовая цена______________ руб) по цене________________руб
С правилами проведения аукциона ознакомлен и согласен.

___________________
Дата

_______________________
Подпись соискателя
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Приложение 2
Примерный договор купли-продажи

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № ______
г. Москва

«__» _________ 20__ года

Государственное унитарное предприятие Московской области «Служба
технического обеспечения безопасности дорожного движения», именуемое в дальнейшем
«Продавец», в лице директора __________________________, действующего на основании
Устава и Распоряжения Министерства имущественных отношений Московской области от
________________________ с одной стороны, и гражданин Российской Федерации
_________________________________________________________________, именуемый в
дальнейшем «Покупатель», действующий на основании Гражданского кодекса
Российской Федерации с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1
Продавец обязуется передать в собственность Покупателя автомобиль:
марка, модель:_________________________________________
наименование (тип ТС):________________, категория ТС:____, технически неисправный,
имеющий идентификационный номер (VIN):____________________________________,
год изготовления ТС:________, модель, № двигателя:_______________________________
шасси (рама):_____________________, кузов (прицеп) №:____________________________,
цвет кузова (кабина) ____________________________,
а Покупатель обязуется оплатить и принять автомобиль по цене, установленной
настоящим договором.
1.2. Продавец передает Покупателю одновременно с передачей автомобиля и
документацию на автомобиль: паспорт транспортного средства _____________________
от ______________ года выданный:_______________________________________________
транзитные
номера:_________________________
_____________________и
выданные:__________________________________________________________________
2. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1
Цена
автомобиля
составляет
_________________________________рублей,
включая 18% НДС ______________________________руб.
2.2
Покупатель осуществляет оплату в размере указанной в п. 2.1 настоящего договора
в течение 3-х банковских дней со дня подписания настоящего договора.
Покупатель осуществляет платеж путем внесения наличной денежной суммы в
2.3
кассу Продавца или перечисляет сумму платежным поручением с указанием номера и
даты настоящего договора.
3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
Передача автомобиля, указанного в п. 1.1 настоящего договора, Покупателю
3.1
производится после оформлении сделки купли-продажи автомобиля.
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3.2
Моментом возникновения у Покупателя права владения, пользования и
распоряжения автомобилем, указанным в п. 1.1 настоящего договора, а равно и
возникновение ответственности за их сохранность и правильную эксплуатацию, считается
подписание сторонами двухстороннего Акта приемки-передачи автомобиля, являющимся
неотъемлемой и составной частью настоящего договора, который составляется в 2-х
(двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
4. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Покупатель при просрочке оплаты суммы договора выплачивает штраф в размере
4.1
0.2 % от стоимости неоплаченного автомобиля за каждый день просрочки, но не более 50
% от суммы договора.
4.2
При несвоевременном получении автомобиля Покупателем, в связи с задержкой их
выдачи Продавцом, Продавец выплачивает штраф в размере 0.2 % от стоимости
автомобиля за каждый день задержки, но не более 50 % от суммы договора.
4.3
Продавец гарантирует, что автомобиль, указанный в п.1.1 настоящего договора, не
заложен, не арестован и не является предметом иска третьих лиц.
5.ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ, ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
5.1
Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует
до получения Покупателем автомобиля по условиям п. 3.2 настоящего договора.
5.2
Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в случае,
если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами.
5.3
Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по
настоящему договору третьей стороне.
Все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются в соответствии с
5.4
действующим законодательством Российской Федерации.
5.5
Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
5.6
Во всем ином, непредусмотренном в настоящем договоре, стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Продавец:
: ГУП МО «Служба технического
обеспечения безопасности дорожного
движения»,
109548, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 1,
корп. 2,

Покупатель:

____________________________________
____________________________________
_____________________________________

ИНН 5027066600, Р/с
40502810740240100081
Сбербанка России ОАО г. Москвы, к/с
30101810400000000225, БИК 044525225.

За Продавца:
Директор _____________ _______

_____________________________________
_____________________________________

За Покупателя:
Гражданин:________________________
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Приложение 3
Примерный акт приема-передачи

АКТ
приемки-передачи автомобиля
г. Москва

«___» __________ 20__ г.

Государственное унитарное предприятие Московской области «Служба
технического обеспечения безопасности дорожного движения», именуемое в дальнейшем
«Продавец», в лице директора ___________________________, действующего на
основании Устава и Распоряжения Министерства имущественных отношений Московской
области от ____________________, с одной стороны и гражданин Российской
Федерации:___________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Покупатель», действующий на основании Гражданского
кодекса Российской Федерации, с другой стороны», составили настоящий Акт приемкипередачи автомобиля согласно требованиям п. 3.2 договора, о нижеследующем:
1.
Продавец передает в собственность Покупателя автомобиль марка,
модель:_______________________________________________________________________
наименование (тип ТС):________________, категория ТС:____, технически неисправный,
имеющий идентификационный номер (VIN):____________________________________,
год изготовления ТС:________, модель, № двигателя:_______________________________
шасси (рама):_____________________, кузов (прицеп) №:____________________________,
цвет кузова (кабина) ____________________________,
2.
Продавец передает Покупателю одновременно с передачей автомобиля и
документацию на автомобиль: паспорт транспортного средства _____________________
от ________ года выданный ____________________________________________________
и транзитные номера__________________________________________________________,
выданные ____________________________________________________________________.

За Продавца:
Директор ____________________

За Покупателя:
Гражданин:________________________
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Приложение 4

Договор публичной оферты
Государственное унитарное предприятие Московской области «Служба
технического обеспечения безопасности дорожного движения»(ГУПМО СТОБДД),
именуемый в дальнейшем "Организатор" заключает настоящий договор публичной
оферты (далее "Договор") в соответствии со статьей 426 Гражданского Кодекса
Российской Федерации с любым физическим лицом, именуемым в дальнейшем
"Участник", который принимает участие в аукционе по продаже транспортных средств и
агрегатов. Договор между Организатором и Участником, считается заключенным, после
того, как Участник выступил в роли покупателя (поднял руку на торгах, или направил
предварительную заявку) на аукционе Организатора.

1. Термины и определения
Аукцион - публичная продажа товаров или услуг с заранее установленными условиями.
Объект продажи приобретается лицом, предложившим наивысшую цену.
Аукционная стоимость – непостоянная цена на объект продажи, выставленный на
аукционе, которая изменяется в сторону увеличения при каждой ставке и фиксируется на
момент окончания торгов.
Ставка – предложение участником новой аукционной стоимости товара, которое больше
предыдущего
Торги – время действия аукциона, в течение которого Участник имеет право сделать
Ставки любым способом, определенным условиями аукциона.
Шаг цены – фиксированное повышение аукционной стоимости товара во время действия
Торгов.
Условия аукциона – набор обязательных параметров для каждого аукциона, который
включает в себя порядковый номер (лот), товар и его описание, начальную (стартовую)
стоимость товара, время проведения торгов, шаг цены.
Победитель аукциона – Участник, предложивший за время торгов наивысшую
аукционную стоимость товара, который по окончании торгов получает эксклюзивное
право приобретения товара по аукционной стоимости.
Акцепт – полное и безоговорочное принятие Участником условий настоящего Договора,
совершенное путем принятия участия в аукционе.

2. Предмет договора.
2.1. Организатор проводит, руководствуясь Положением «О порядке реализации
транспортных средств, агрегатов и другого движимого имущества, переданных от
государственных учреждений и предприятий» (опубликовано на официальном сайте
Организатора http://www.gupmo.ru), аукционы, в которых может принять участие любой
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Участник, совершивший акцепт настоящего Договора.
2.2. При совершении акцепта Участник подтверждает, что является гражданином
Российской Федерации, достигшим 18-летнего возраста.
2.3

3. Условия оказания услуг
3.1. Все транспортные средства и агрегаты продаются в том виде, как они представлены
на торговой площадке (КАК ЕСТЬ).
3.2. Участник обязуется выполнять все правила определенные в Положении «О порядке
реализации транспортных средств, агрегатов и другого движимого имущества,
переданных от государственных учреждений и предприятий».
3.3 Победитель торгов оплачивает услуги по организации и проведению аукциона в
размере 3000 (трех тысяч) рублей за каждый приобретенный лот. Цена за услуги по
организации и проведению аукциона включена в стартовую цену лота.

4. Срок действия договора и порядок его расторжения
4.1. Датой заключения настоящего договора является дата акцепта настоящего Договора.
4.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует
неопределенный срок до момента его расторжения.
4.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Организатора в случае
нарушения Участником условий Договора.

5. Ответственность сторон
5.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение своих
обязательств в силу обстоятельств непреодолимой силы (пожары, стихийные бедствия,
военные действия и т.д.).

6. Порядок разрешения споров
6.1. В случае возникновения споров по настоящему Договору стороны приложат все
усилия для регулирования отношений в досудебном порядке путем переговоров.
6.2. При не достижении согласия между сторонами на переговорах спор, вытекающий из
настоящего Договора, подлежит рассмотрению в судах общей юрисдикции в соответствии
с действующим Законодательством Российской Федерации.

