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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  

ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ АУКЦИОНА 

Казенное учреждение «Управление образования» городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан  

(КУ «Управление образования» г.о. г. Кумертау РБ) 

КУ «Управление образования» г.о. г. Кумертау РБ (далее – Продавец) сообщает о проведении аукциона по продаже 

автотранспорта (далее – Имущество). 

Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене имущества. 

Собственник выставляемого на аукцион имущества – Администрация городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан. 

Балансодержатель – КУ «Управление образования» г.о. г. Кумертау РБ. 

Основание проведения торгов: разрешение Администрации городского округа город Кумертау Республики Башкортостан от 

02.05.2017 №30/2707, от 29.05.2017 №30/3302, приказ КУ «Управление образования» г.о. г.Кумертау РБ от 16.06.2017 №82 «О 

проведении аукциона по продаже автотранспортных средств, являющихся муниципальным имуществом» 

 

Лот № 1     

Наименование имущества:  автобус для перевозки детей ПАЗ-32053-70 (государственный номер - М 205-КН-102 RUS, 

2009 года выпуска), идентификационный номер (VIN): X1M3205CX90004216, № двигателя: 523400 91007202, не на ходу, 

остаточной стоимостью 0,00 руб., цвет желтый. 

Имущество ранее на аукцион не выставлялось 

Особые условия:    
Заключение договора купли-продажи в   г. Кумертау Республика Бащкортостан.  

Право осмотра имущества предоставляется претендентам, по согласованию с Продавцом. 

Местонахождение: Республика Башкортостан г.Кумертау, ул. Матросова, д.16. 

Начальная цена реализации:  установлена на основании отчета независимого оценщика – 213000,00 рублей (Двести 

тринадцать  тысяч руб. 00 коп.). 

Размер задатка: в размере 20% от начальной цены продажи автомобиля, что составляет – 42600,00 рублей (Сорок две 

тысячи шестьсот руб.00 коп.). 

Величина повышения начальной цены 2,5% - 5325 руб. 00 коп. 

 

 

Лот № 2     

Наименование имущества:  автобус категории М2 класс В Fiat Ducato (регистрацаонный знак – Т 072УЕ 102  RUS, 2011 

года выпуска), идентификационный номер (VIN): Z7G244000BS032661, № двигателя: F1AE0481C 1289680, на ходу, 

остаточной стоимостью 0,00 руб., цвет белый. 

Особые условия:    
Заключение договора купли-продажи в   г. Кумертау Республика Бащкортостан.  

Право осмотра имущества предоставляется претендентам, по согласованию с Продавцом. 

Местонахождение: Республика Башкортостан г.Кумертау, ул. Матросова, д.16. 

Начальная цена реализации:  установлена на основании отчета независимого оценщика – 292000,00 рублей (Двести 

девяносто две тысячи) руб. 00 коп. 

Размер задатка: в размере 20% от начальной цены продажи автомобиля, что составляет – 58400,00 рубля (Пятьдесят 

восемь тысяч четыреста руб.00 коп.). 

                  Величина повышения начальной цены 2,5% - 7300 руб. 00 коп. 

 

Лот № 3   

Наименование имущества:  легковой автомобиль ЛАДА ПРИОРА 217030 (регистрацаонный знак – B002CK 102  RUS, 

2010 года выпуска) в комплекте с зимними шинами (4 шт.) и автомагнитолой Panasonik - 1300, идентификационный номер 

(VIN): XTA217030A0259285, № двигателя: 21126 2583745, не на ходу, остаточной стоимостью 0,00 руб., цвет сине - 

черный. 

Особые условия:    
Заключение договора купли-продажи в   г. Кумертау Республика Бащкортостан.  

Право осмотра имущества предоставляется претендентам, по согласованию с Продавцом. 

Местонахождение: Республика Башкортостан г.Кумертау, ул. Матросова, д.16. 

Начальная цена реализации:  установлена на основании отчета независимого оценщика – 103000,00 рублей (Сто три 

тысячи) руб. 00 коп. 

Размер задатка: в размере 20% от начальной цены продажи автомобиля, что составляет – 20600,00 рубля (Двадцать тысяч 

шестьсот руб.00 коп.). 

                  Величина повышения начальной цены 2,5% - 2575 руб. 00 коп. 

 

Общие положения 

Продавец (организатор торгов) – КУ «Управление образования» г.о. г. Кумертау РБ. Контактное лицо – Соколова 

Ирина Николаевна, тел. 8 (34761) 44846 с 8-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00, в предпраздничные дни с 08-00 до 15-00 (время местное). 

Выходной суббота, воскресенье. E-mail: zakupki_mu_uo@mail.ru 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 20.06.2017 г. 00-00 (время местное) 

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 17.07.2017 г. 17-00 (время местное) 

                Время и место приема заявок – 453300, Республика Башкортостан, г.Кумертау, ул. Матросова, д.16, каб.209, с 8-00 до 13-

00, с 14-00 до 17-00, в предпраздничные дни с 08-00 до 15-00 (время местное). Выходной суббота, воскресенье. 



 4 

Задаток должен поступить на счет КУ «Управление образования» г.о. г. Кумертау РБ не позднее 17.07.2017 г. 

Дата, время и место определения участников аукциона – 19.07.2017 г. 09-00, 453300, Республика Башкортостан, 

г.Кумертау, ул. Матросова, д.16, каб.209. 

  Дата, время и место проведения аукциона – 24.07.2017 г. Лот №1 - 10–00; Лот №2 – 10-30; Лот №3 – 11-00 (время местное) 

453300, Республика Башкортостан, г.Кумертау, ул. Матросова, д.16, каб.209. 

Дата, время и место подведения итогов аукциона – 24.07.2017 г. 12-00,  

453300, Республика Башкортостан, г.Кумертау, ул. Матросова, д.16, каб.209. 

 

С формой заявки,  условиями участия в аукционе, иной информацией, условиями договора купли-продажи можно 

ознакомиться по адресу 453300, Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул. Матросова, д. 16, каб. 209. Также документация об 

открытом аукционе размещена в сети «Интернет» на сайте www.torgi.gov.ru, admkumertau.ru (раздел «ИМУЩЕСТВО, 

ОБЪЯВЛЕНИЯ»,  сайте Продавца uokum.ucoz.ru. 

Условия участия в аукционе 

 

1. Общие условия 

 

Лицо, желающее приобрести выставляемое на аукцион имуществоо, (далее - Претендент) обязано осуществить следующие 

действия: 

- в установленном порядке подать заявку по утвержденной Продавцом форме с полным комплектом документов, требуемых 

для участия в аукционе; 

- внести задаток на расчетный счет Продавца в порядке, указанном в  информационном сообщении. 

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на Претендента. 

Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц: отсутствуют. 

 

2. Порядок внесения задатка и его возврата 

 

Задаток должен быть перечислен на лицевой счет Продавца не позднее срока, указанного в информационном сообщении. 

Задаток перечисляется лично Претендентом единой суммой, отдельным платежным поручением по каждому лоту.  

Задаток вносится безналичным перечислением в валюте Российской Федерации в размере, указанном в информационном                     

сообщении, по следующим реквизитам: 
           ИНН 0262017940, КПП 026201001 

Получатель платежа: УФК по Республике Башкортостан (ФУ Администрации ГО г. Кумертау РБ КУ «Управление 

образования», л.сч. 05170070380); 

расчетный счет: 40302810000235000002 

В ПАО "УРАЛСИБ"  Г. УФА  В  Г. УФА  

БИК: 048073770 

к/сч 30101810600000000770  

            Назначение платежа: \\\\\999\ Оплата задатка для участия в аукционе по лоту №____ , в т.ч  НДС 18%. 

Задаток вносится единым платежом.  

Задаток перечисляется на счет Продавца на основании публичной оферты. 

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 

статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача Претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 

такой оферты, после чего заключается договор о задатке в письменной форме. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на расчетный счет Продавца, является выписка из лицевого счета 

Продавца. 

В случае не поступления в указанный срок суммы задатка на счет Продавца, что подтверждается соответствующей 

выпиской, обязательства Претендента по внесению задатка считаются неисполненными, Претендент к участию в аукционе не 

допускается. 

Продавец и Претендент не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Продавца в качестве 

задатка. 

На денежные средства, перечисленные Претендентом в качестве задатка, проценты не начисляются. 

Задаток Претенденту возвращается в том порядке, в каком он был внесен Претендентом. В случае если счет Претендента в 

заявке на участие в аукционе указан ошибочно, задаток возвращается на реквизиты, указанные Претендентом дополнительно в 

письменной форме. 

Претендент обязан незамедлительно информировать Продавца об изменении своих банковских реквизитов. Продавец не 

отвечает за нарушение сроков возврата задатка в случае, если Претендент своевременно не информировал Продавца об изменении 

своих банковских реквизитов, либо не указал порядок возврата задатка в случае отсутствия банковского счета. 

Задаток возвращается Претенденту в следующих случаях и порядке: 

- в случае если Претенденту было отказано в приеме заявки на участие в аукционе, Продавец возвращает поступившие 

денежные средства в течение 5 (пяти) календарных дней со дня отказа в приеме заявки; 

- в случае если Претендент не допущен к участию в аукционе, Продавец обязуется возвратить задаток в том порядке, в каком 

он был внесен Претендентом, в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола о признании Претендентов 

участниками аукциона; 

- в случае если Претендент не признан Победителем аукциона, Продавец обязуется возвратить задаток в том порядке, в 

каком он был внесен Претендентом, в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подведения итогов аукциона; 

 - в случае отзыва Претендентом в установленном порядке заявки на участие в аукционе до дня окончания приема заявок, 

Продавец обязуется возвратить задаток в том порядке, в каком он был внесен Претендентом, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 

получения Продавцом письменного уведомления от Претендента об отзыве заявки. Если заявка отозвана Претендентом позднее дня 

окончания приема заявок, задаток возвращается в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола о признании 

Претендентов участниками аукциона; 

 - в случае признания аукциона несостоявшимся, Продавец обязуется возвратить задаток в том порядке, в каком он был 

http://www.torgi.gov.ru/
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внесен Претендентом, в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подведения итогов аукциона; 

- в случае переноса сроков подведения итогов аукциона или отмены аукциона, Продавец обязуется возвратить задаток в том 

порядке, в каком он был внесен Претендентом, в течение 5 (пяти) календарных дней со дня опубликования об этом информационного 

сообщения. 

- в случае если Претендент признан Победителем аукциона, внесенный задаток засчитывается в счет выплаты 

приобретаемого имущества. 

Продавец освобождается от ответственности за несвоевременный возврат задатка Претенденту, если Претендент 

предоставил недостоверные и (или) неполные сведения о своих реквизитах. 

Задаток не возвращается Претенденту в следующих случаях: 

- если Претендент, признанный победителем аукциона, уклоняется или отказывается от заключения договора купли–продажи 

имущества в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона; 

- если Претендент, признанным Победителем аукциона и заключивший с Продавцом договор купли-продажи ВДВИ, не 

исполнил обязанность по оплате этого имущества в соответствии с заключенным договором купли-продажи. 

 

3. Порядок подачи заявки на участие в аукционе 

  

На один лот одно лицо имеет право подать только одну заявку. На каждый лот составляется отдельная заявка. 

Заявки принимаются со дня начала приема заявок до дня окончания приема заявок, указанных в информационном 

сообщении. Право подачи заявки предоставлено лично Претенденту или его уполномоченному представителю по доверенности, 

оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном сообщении о проведении аукциона, к 

рассмотрению не принимаются и возвращаются Претендентам или их уполномоченным представителям под расписку вместе с 

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

Заявка считается принятой Продавцом, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая 

отметка. 

Заявки подаются и принимаются только с полным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе. 

 

4.  Перечень документов для участия в аукционе и требования к их оформлению 

 

Претендент представляет следующие документы для участия в аукционе: 

Юридические лица преставляют: 

- заверенные копии учредительных документов (свидетельство о государственной регистрации, устав, свидетельство о 

постановке на учет в налоговом органе, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за 

шесть месяцев до дня проведения аукциона);  

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

образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 

юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 

- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени 

юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании), в соответствии с которым руководитель 

юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности. 

- заявка в 2-х экземплярах по утвержденной Продавцом форме. Один экземпляр остается у Продавца, другой - у Претендента; 

- опись, составленная в двух экземплярах. Один экземпляр остается у Продавца, другой - у Претендента;  

 

Физические лица предъявляют: 

-  документ, удостоверяющий личность и представляют копии всех его листов; 

- заявка в 2-х экземплярах по утвержденной Продавцом форме. Один экземпляр остается у Продавца, другой - у Претендента; 

- опись, составленная в двух экземплярах. Один экземпляр остается у Продавца, другой - у Претендента;  

 

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 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. 

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 

прошиты, пронумерованы, скреплены печатью Претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны 

Претендентом или его представителем. 

К документам (в том числе к каждому тому) 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 требования о том, что все листы 

документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является 

основанием для отказа Претенденту в участии в аукционе. 

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства 

Российской Федерации. 

В случае если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления и т.п., последние должны быть 

заверены подписью должностного лица и проставлением печати юридического лица, их совершивших, либо указанные документы 

должны  быть заменены на их копии, нотариально удостоверенные в установленном порядке. 

Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в сроки, указанные в информационном 

сообщении для подачи заявки. При этом предыдущая заявка должна быть отозвана. 

До признания Претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомления в письменной форме отозвать 

зарегистрированную заявку.  

В случае если впоследствии будет установлено, что Покупатель имущества не имел законное право на его приобретение, 

соответствующая сделка признается ничтожной. 
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С момента начала приема заявок Продавец предоставляет каждому Претенденту возможность предварительного 

ознакомления с формой заявки, условиями договора купли-продажи, а также с имеющейся у Продавца информацией о выставленном 

на аукцион имуществе.  

 

5. Порядок осмотра имущества. 

 

Осмотр имущества возможен по предварительному согласованию времени с Продавцом, по адресу: г.Кумертау, 

ул.Матросова, д.16. Контактное лицо – Соколова Ирина Николаевна 8(34761)44846. 

 

6.  Определение участников аукциона 

 

В указанный в информационном сообщении день определения участников аукциона Продавец рассматривает заявки и 

документы Претендентов. Устанавливает факт поступления на счет Продавца объявленных в информационном сообщении сумм 

задатков.  

По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает решение о признании Претендентов участниками 

аукциона. 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, опубликованным в информационном сообщении, либо 

оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации; 

- заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий; 

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка от Претендента на лицевой счет Продавца, указанный 

в информационном сообщении, либо задаток внесен не в полном объеме. 

Настоящий перечень оснований отказа Претенденту на участие в аукционе является исчерпывающим. 

 

 7. Порядок проведения открытого аукциона с открытой формой подачи предложений 

 

Аукцион начинается в установленный в настоящем информационном сообщении день и час с объявления уполномоченным 

представителем Продавца об открытии аукциона и предложения участникам получить карточки участников аукциона с номером, 

присвоенным Продавцом, и занять свои места в зале проведения аукциона. 

На аукцион допускаются участники аукциона или их полномочные представители, по одному от каждого участника, а также 

по усмотрению Продавца - советники участников по одному от каждого участника. 

Аукцион проводит аукционист в присутствии уполномоченного представителя Продавца, который решает все 

организационные вопросы и обеспечивает порядок при проведении аукциона. 

После получения участниками аукциона карточек и занятия мест в зале, уполномоченный представитель Продавца 

представляет аукциониста, который разъясняет правила и конкретные особенности проведения аукциона, оглашает наименование 

автотранспорта, выставленного на аукцион, его основные характеристики, начальную цену продажи и шаг аукциона в соответствии с 

опубликованными в информационном сообщении. 

Шаг аукциона не изменяется в течение всего аукциона. 

После оглашения аукционистом начальной цены, участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия 

карточек. 

Если ни один из участников не заявит начальную цену путем поднятия карточки участника аукциона, аукционист повторяет 

предложение заявить начальную цену еще два раза. Если до последнего повторения ни один из участников не заявит начальную цену 

путем поднятия карточки участника аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам заявлять свои предложения по 

цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на шаг аукциона, 

заявляется участниками путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной шагу аукциона, эта цена заявляется участником 

путем поднятия карточки и оглашения цены продажи. 

Участники не вправе иными способами заявлять свои предложения по цене продажи. 

Если названная цена меньше или равна предыдущей или не кратна шагу аукциона, она считается не заявленной. 

Аукционист называет номер карточки участника, который первым заявил начальную или последующую цену, указывает на 

этого участника и объявляет  заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений на повышение цены со стороны иных 

участников аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления заявленной цены ни один из участников 

аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается. 

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже автотранспорта, называет его продажную цену и номер карточки 

победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы 

аукционистом последними. 

В случае, если в день проведения аукциона, для участия в нем прибыл только один из признанных Продавцом участников 

аукциона, аукционист и уполномоченный представитель Продавца подписывают протокол о признании аукциона несостоявшимся. 

 

 

8. Порядок заключения договора купли-продажи автотранспорта по итогам аукциона 

 

Договор купли-продажи имущества заключается между Продавцом и победителем аукциона в установленном 

законодательством порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты  подведения итогов аукциона. 

При уклонении (отказе) победителя от заключения в указанный срок договора купли-продажи автотранспорта задаток ему не 

возвращается, победитель утрачивает право на заключение указанного договора купли-продажи. Результаты аукциона аннулируются 

Продавцом. 

Оплата имущества покупателем производится в порядке и сроки, установленные договором купли-продажи автотранспорта, 

но не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи автотранспорта. 

Задаток, внесенный покупателем на счет Продавца для участия в аукционе, засчитывается в оплату приобретаемого 

имущества. 
Оплата имущества производится только Покупателем в порядке и сроки, установленные договором купли-продажи автотранспорта, 

путем перечисления денежных средств, но не позднее 20 (Двадцати) дней со дня заключения договора купли-продажи. Реквизиты для 
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оплаты автотранспорта:   

          ИНН 0262017940, КПП 026201001 

Получатель платежа: УФК по Республике Башкортостан (ФУ Администрации ГО г. Кумертау РБ КУ «Управление 

образования», л.сч. 05170070380); 

расчетный счет: 40302810000235000002 В ПАО "УРАЛСИБ"  Г. УФА  В  Г. УФА БИК: 048073770 к/сч 30101810600000000770  

 Назначение платежа: \\\\\999\   Окончательный расчет за автомобиль Лот №____, в т.ч  НДС 18%. 

 

9.  Передача автотранспорта Покупателю 

 

Передача паспорта транспортного средства и автомобиля Покупателю осуществляется по Акту приема-передачи в течение 10 

(десяти) дней после поступления денежных средств в полном объеме на лицевой счет Продавца. 

После подписания Акта приема-передачи товара, либо накладной на передачу материальных ценностей, право собственности 

и риск случайной гибели Товара переходит от Продавца к Покупателю. 

В случае если Покупатель не вывез имущество в полном объеме и в сроки, установленные договором купли-продажи 

автотранспорта, бремя содержания, а также ответственность за сохранность и риск случайной гибели (случайного повреждения) 

имущества переходит к Покупателю. 

 

10. Заключительные положения 

 

Извещение об отказе в проведении аукциона публикуется в тех же средствах массовой информации, в которых было 

опубликовано извещение о проведении аукциона согласно законодательству Российской Федерации. 

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в информационном сообщении, регулируются 

законодательством Российской Федерации. 

Подробную информацию о порядке подачи заявок, о порядке внесения задатка, об исчерпывающем перечне 

представляемых покупателями документов, а также с условиями и правилами проведения продажи можно ознакомиться на сайте 

Продавца www.torgi.gov.ru;     uokum.ucoz.ru;    admkumertau.ru  раздел «ИМУЩЕСТВО, ОБЪЯВЛЕНИЯ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.torgi.gov.ru/
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 ПРИЛОЖЕНИЯ. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ 

Приложение № 1 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

дата проведения аукциона «______» ___________________ 2017 г. 

 

Претендент:               физическое лицо      ,           юридическое лицо  

 

Наименование претендента 

(Ф.И.О. - для физического лица)___ ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________, 

в лице ____________________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. руководителя (для юридического лица) или представителя (для юридического и физического лица)) 

действующего на 

основании___________________________________________________________________________. 

Документ о государственной регистрации юридического лица. 

(Документ, удостоверяющий личность - для физического лица)______________________________________ 

серия  №  

дата регистрации 

(выдан) «      »    

г

. 

Орган, осуществивший регистрацию, (кем выдан – для физического лица) 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Место выдачи___________________________ ИНН_________________________________________________ 

Банковские реквизиты Претендента ____________________________, к/с банка _______________________,  

БИК банка ____________________, счет получателя_______________________________________________________,  

 номер карты_______________________________________________________________________________________ 

Юридический  адрес  Претендента_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

Фактический адрес Претендента, телефон для связи:    

________________________________________________________________________________________ 

принимая решение об участии в аукционе по продаже имущества –

_____________________________________________________________________________________ 
   (номер и дата аукциона, номер лота, общее наименование имущества) 

1. С документацией по продаваемому имуществу и с условиями проведения аукциона ознакомлен. 

 

2. Обязуюсь: 

2.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о 

проведении аукциона, опубликованном на сайте www.torgi.gov.ru;     uokum.ucoz.ru;    admkumertau.ru 

раздел «ИМУЩЕСТВО, ОБЪЯВЛЕНИЯ» , а  также  порядок  проведения  аукциона.   

2.2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи автотранспорта 

не позднее 5 (пяти) рабочих дней после утверждения протокола об итогах аукциона. 

2.3. В случае признания победителем аукциона уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по 

результатам аукциона, за вычетом задатка в сроки, определяемые договором купли-продажи автотранспорта.  

3. Ознакомлен с тем, что: 

3.1. Задаток подлежит перечислению на лицевой счет Продавца непосредственно Претендентом. В платежном 

документе в графе «назначение платежа» обязательно указывается: оплата задатка для участия в аукционе  по лоту № 

___ в т.ч  НДС 18%.. Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных средств на лицевой счет Продавца. 

3.2. В случае исполнения Покупателем обязанностей налогового агента, Покупатель после заключения договора 

купли-продажи имущества самостоятельно исчисляет налог на добавленную стоимость в размере, установленном 

действующим законодательством, удерживает его из стоимости товара и перечисляет его в соответствующие бюджеты 

через налоговые органы по месту своей регистрации. 

3.3.   Со  сведениями,  изложенными  в  информационном  сообщении о проведении аукциона, ознакомлен и 

согласен. 

    Заявка  составлена  в  двух  экземплярах,  один  из  которых остается у Продавца, другой - у Претендента. 

 

http://www.torgi.gov.ru/
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 3.4. Ответственность за достоверность сведений, представленных в настоящей заявке и Приложениях, несет 

Претендент. 

 

Приложение: согласно описи  на ________ л. в ____ экз. Всего ____ л. 

 

_____________________________________               _________________________________________ 
             (подпись Претендента (его полномочного представителя)                                                                                            (расшифровка подписи) 

М.П.                                                   «___» _______________ 20__ г. 

 

Заявка принята Продавцом (его полномочным представителем)  

в час. ___ мин. ___ «___» _____________ 20__ г.  за № ________________.  

___________________________________ 
 (подпись полномочного представителя Продавца) 
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 Приложение №2                 
    

ОПИСЬ 

документов представленных Претендентом 

на участие в аукционе 

(составляется в 2 экземплярах) 

 

Наименование (Ф.И.О.) претендента____________________________________________________ 

 

     

№ 

п/п 
Наименование документа 

Кол-во 

листов 

1. 

 

Заявка на участие в аукционе
*
 

  

 

2.  Доверенность на осуществление действий от имени Претендента, если заявка 

подается представителем Претендента.  

 

          Для физических лиц: 

3. Документ, удостоверяющий личность (копия всех его листов)   

          Для юридических лиц: 

4. Заверенные копии учредительных документов   

5. Документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 

юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или 

заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его 

руководителем письмо) 

 

6. 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. 

 

   

 

______________________________________________________                             _________________ 
                   Претендент, полномочный представитель                                                                                                                                       Подпись 

  Фамилия Имя Отчество (полностью) /(необходимо указать реквизиты доверенности,  в случае подачи заявки представителем) 

 

Заявке присвоен номер № _______ 

Заявку и вышеперечисленные документы принял _______________________ /________________/     

                                                                                          (подпись) 

Дата__________________                                        

 

Отказ в регистрации заявки: час.______мин.______ «_____»____________20____ г.  

Основание отказа __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Подпись уполномоченного лица Организатора торгов ___________________________________________ 

                                                 
*
 вместе с заявкой на участие в открытом аукционе Участник аукциона предоставляет Продавцу, подписанный со своей 

стороны, договор о задатке, по утвержденной Продавцом форме. Непредставление договора задатка не является 

основанием для отказа в приеме заявки. 
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Приложение №3 

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ 

 

                              

г. Кумертау                                                                                         «____»____________ 2017 г. 

 

Казенное учреждение «Управление образования» городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем «Организатор торгов - Продавец», в лице  

директора Коротченко Марины Геннадиевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, 

и  

____________________________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица или Ф.И.О. и паспортные данные физического лица) 

____________________________________________________________________________________ 

именуемый/ая/ое в дальнейшем «Претендент», в лице 

______________________________________________________________________________________

__________________________, действующего/ей на основании ______________  (доверенности от 

«___»_________ 20__ г. № _____), с другой стороны, при совместном упоминании именуемые 

«Стороны», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1.Для участия в аукционе по продаже автотранспортного средства по Лоту №_________:  

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

(марка, модель, характеристики транспортного средства по лоту) 

Претендент перечисляет в качестве задатка денежные средства в размере: ___________, а 

Организатор торгов — Продавец принимает задаток на следующие реквизиты:  

           ИНН 0262017940, КПП 026201001 

Получатель платежа: УФК по Республике Башкортостан (ФУ Администрации ГО г. Кумертау 

РБ КУ «Управление образования», л.сч. 05170070380); 

расчетный счет: 40302810000235000002 

В ПАО "УРАЛСИБ"  Г. УФА  В  Г. УФА  

БИК: 048073770 

к/сч 30101810600000000770  

          Назначение платежа: \\\\\999\ Оплата задатка для участия в аукционе по лоту №____ в т.ч  

НДС 18%. 

 

1.2. Задаток вносится Претендентом в качестве обеспечения исполнения обязательств по 

оплате имущества в случае признания Претендента победителем аукциона и засчитывается в счет 

оплаты имущества, указанного в пункте 1.1. настоящего Договора.  

 

2. Передача денежных средств  

2.1. Претендент обеспечивает поступление суммы задатка, указанной в пункте 1.1. 

настоящего договора, на Счет Организатора торгов - Продавца в установленный в информационном 

сообщении срок, а именно 17.07.2017 г.  

2.2. Подтверждением внесения задатка на Счет Организатора торгов - Продавца является 

выписка из его лицевого счета.  
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2.3. В случае не поступления в указанный срок суммы задатка на Счет Организатора торгов - 

Продавца, обязательства Претендента по внесению задатка считаются не исполненными, Претендент 

к участию в аукционе не допускается.  

Претендент не вправе распоряжаться денежными средствами, перечисленными на счет 

Продавца в качестве задатка. 

На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим договором, проценты не 

начисляются. 

2.4. Организатор торгов — Продавец обязуется возвратить сумму задатка Претенденту в 

установленных настоящим Договором случаях в соответствии с разделом 3 настоящего Договора. 

2.5. Возврат денежных средств в соответствии с разделом 3 настоящего Договора 

осуществляется   на счет  Претендента № __________________________ в 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

__________, ИНН________________, КПП_________________ БИК_______________, 

к/с________________________, ОКПО _________________________________. 

 

3. Возврат денежных средств 

 

3.1. В случае если Претенденту отказано в приеме заявки на участие в аукционе, Организатор 

торгов — Продавец перечисляет сумму задатка на счет, указанный в пункте 2.5. настоящего 

Договора, в течение 5 (пяти) дней с даты  отказа в принятии заявки. 

3.2. В случае если Претендент не допущен к участию в аукционе, Организатор торгов — 

Продавец перечисляет сумму задатка на счет, указанный в пункте 2.5. настоящего Договора в 

течение 5 (пяти) дней с даты подписания протокола о признании претендентов участниками 

аукциона. 

3.3. В случае если Претендент не признан победителем аукциона, Организатор торгов — 

Продавец перечисляет сумму задатка на счет, указанный в пункте 2.5. настоящего Договора, в 

течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов аукциона. 

3.4. В случае отзыва Претендентом в установленном порядке заявки на участие в аукционе до 

дня окончания срока приема заявок, Организатор торгов — Продавец перечисляет сумму задатка на 

счет, указанный в пункте 2.5. настоящего Договора, в течение 5 (пяти) дней с даты получения 

Организатором торгов — Продавцом письменного уведомления Претендента об отзыве заявки. В 

случае отзыва Претендентом заявки позднее дня окончания срока приема заявок задаток 

возвращается в порядке, установленном для участников аукциона на счет, указанный в пункте 2.5. 

настоящего Договора в течение 5 (пяти) дней со дня подписания протокола о признании 

Претендентов участниками аукциона. 

3.5. В случае отказа Претендента от заключения договора купли-продажи при признании его 

победителем аукциона, а также в случае неисполнения Претендентом обязанностей по оплате 

приобретенного имущества в соответствии с указанным договором, задаток ему не возвращается. 

3.6. В случае победы Претендента на аукционе, внесенный Претендентом задаток остается на 

счете Организатора торгов - Продавца и засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. 

3.7. В случае признания аукциона несостоявшимся, Организатор торгов — Продавец 

обязуется возвратить Претенденту задаток на счет, указанный в пункте 2.5. настоящего Договора, в 

течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов аукциона. 

3.8. В случае отмены проведения аукциона Организатор торгов — Продавец в течение 5 

(пяти) дней с даты опубликования об этом информационного сообщения возвращает задаток 

Претенденту путем перечисления суммы задатка на счет, указанный в пункте 2.5. настоящего 

Договора. 

3.9. В случае переноса сроков подведения итогов аукциона задаток возвращается в течение 5 

(пяти) дней с даты опубликования об этом информационного сообщения по требованию 

Претендента, на счет, указанный в пункте 2.5. настоящего Договора. 

 

4. Срок действия Договора 
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4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает 

свое действие: 

- в связи с исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору; 

- при возврате или не возврате задатка или зачете его в счет оплаты приобретаемого 

имущества в предусмотренных настоящим Договором случаях; 

- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. Споры, возникающие между Сторонами в ходе исполнения настоящего Договора,  

разрешаются в досудебном порядке путем переговоров между ними, в случае не достижения 

согласия Стороны передают их рассмотрение в соответствующий суд по месту нахождения 

Продавца.         

4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

 

5. Юридические адреса и реквизиты Сторон 

                   

Организатор аукциона 
Адрес: 453300,РБ, г. Кумертау,  ул. Матросова, 16.  

Телефон: (34761) 4 22 55                        

Банковские реквизиты:  

Получатель: УФК по Республике  Башкортостан  (ФУ 

Администрации ГО г. Кумертау РБ - КУ "Управление 

образования" г.о. г. Кумертау РБ, л.сч.02013Р29450) 

р/с 40204810600000001226 

в Отделение - НБ Республика Башкортостан  г. 

Уфа 

ИНН  0262017940   КПП 026201001 

БИК 048073001 

ОКТМО 80723000 

 м.п.  

 Претендент 

 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

Контактный телефон_____________ 

Подписи Сторон 

От имени Организатора аукциона - Продавца 

 

 

___________________________М.Г. Коротченко 

М.П. 

 От имени Претендента 

 

 

_______________ (________________) 

М.П. 

 



 14 

Приложение №4  
 

ДОГОВОР №  

   КУПЛИ-ПРОДАЖИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА - АВТОТРАНСПОРТНОГО 

СРЕДСТВА (ПРОЕКТ) 

 

г. Кумертау  «_____» __________ 20__ г. 

 

Казенное учреждение «Управление образования» городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице директора Коротченко 

Марины Геннадиевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

______________________________________, действующий на основании 

___________________________, именуем__ в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, при 

совместном упоминании именуемые «Стороны», по результатам аукциона (протокол № _____ от 

_____________), заключили настоящий договор (далее — Договор) о следующем. 

 

1. Предмет  договора. 

1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Продавец обязуется передать  автомобиль 

_____________________________________________________________________________________  

(марка, модель) 

в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить стоимость 

Автомобиля в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 

1.2.  Конкретные показатели Автомобиля указаны в Приложении №1. 

1.3. Автомобиль не заложен, не арестован, не является предметом исковых требований третьих лиц. 

 

2. Цена Договора. 

2.1. Цена Договора составляет _________________________ рублей, в том числе НДС 18% — 

________ рублей.  

2.2.   С учетом ранее перечисленного задатка (договор от _____ № __________) в размере __________ 

окончательный платеж составляет __________________ рублей.  Оплата производится в течение 20 

(Двадцати) дней со дня подписания настоящего Договора на лицевой счет Продавца, указанный в 

разделе 9 настоящего Договора. 

2.3. Цена Договора является твердой.  

 

3. Права и обязанности Сторон. 

3.1. Продавец и Покупатель имеют право требовать друг от друга надлежащего исполнения 

принятых по настоящему Договору обязательств. 

3.2. Продавец обязуется: 

3.2.1. Передать Покупателю Автомобиль по акту приема-передачи (Приложение №2) в сроки, 

установленные п. 4.2. настоящего Договора. 

3.3.  Покупатель обязуется: 

3.3.1. Принять Автомобиль от Продавца по акту приема-передачи. 

3.3.2. Перечислить денежные средства в размере и в сроки, указанные в разделе 2 настоящего 

Договора. 

3.3.3. Покупатель обязан в течение 10 (десяти) дней после подписания Сторонами акта приема-

передачи изменить регистрационные данные о собственнике транспортного средства, 

обратившись с соответствующим заявлением в регистрационное подразделение ГИБДД. 

 

4. Порядок приема-передачи Автомобиля 

4.1.  Автомобиль передается Продавцом Покупателю по адресу: 453300, Республика Башкортостан, 

г. Кумертау, ул. ______________________. 

4.2. Автомобиль должен быть передан Продавцом Покупателю в течение 10 (десяти) дней после 

поступления денежных средств в полном объеме на счет Продавца. 

4.3. Покупатель осматривает Автомобиль, проверяет его техническое состояние. 
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4.4. Стороны подписывают акт приема-передачи, подтверждающий исполнение Продавцом 

обязанности по передаче Автомобиля и исполнение Покупателем обязанности по принятию 

Автомобиля.   

4.5. Право собственности на автомобиль и риск случайной гибели или повреждения автомобиля 

переходит к Покупателю после подписания Акта приема-передачи. 

4.6. Все расходы, связанные с регистрацией автомобиля и постановкой на учет в органах ГИБДД, 

возлагаются на Покупателя. 

 

5. Ответственность сторон 

5.1. За нарушение срока передачи Автомобиля, установленного п. 4.2. настоящего Договора, 

Покупатель вправе потребовать от Продавца уплаты неустойки, в размере одной трехсотой 

действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации за каждый день просрочки обязательства, предусмотренного настоящим Договором, 

начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства.  

5.2. За нарушение срока, установленного п. 3.3.2 настоящего Договора, Продавец вправе потребовать 

от Покупателя уплаты пени в размере 1% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. 

5.3. За нарушение Покупателем срока, установленного п. 3.3.3. настоящего Договора, Продавец 

вправе потребовать от Покупателя уплаты пени в размере 1% от цены Договора за каждый день 

просрочки обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего 

после дня истечения срока исполнения обязательства. 

5.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязанностей по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

6. Обстоятельства, исключающие ответственность Сторон 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой 

силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, 

которые Стороны не могли предвидеть либо предотвратить разумными мерами и если эти 

обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора. 

6.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна письменно 

известить другую Сторону о течение 3-х (трех) рабочих дней после возникновения таких 

обстоятельств. Причем продолжительность обстоятельств непреодолимой силы подтверждается 

справками соответствующих уполномоченных органов. Не уведомление о наступлении 

обстоятельств непреодолимой силы лишает сторону, подвергшуюся таким обстоятельствам, права 

ссылаться на них при неисполнении обязательств по настоящему Договору. 

6.3. Если возникновение обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияет на 

исполнение обязательств в срок, установленный настоящим Договором, то этот срок соразмерно 

отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства. 

 

7. Разрешение споров 

7.1. В случае возникновения разногласий по вопросу выполнения настоящего Договора, Стороны 

прилагают все усилия для разрешения возникших разногласий в порядке переговоров. 

7.2. В случае если Стороны не могут разрешить спорный вопрос по настоящему Договору, то он 

передается в соответствующий суд по месту нахождения Продавца. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящий Договор купли-продажи вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

действует до полного исполнения ими обязательств по настоящему Договору. 

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если 

они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 

consultantplus://offline/ref=6A35698D833CCD40D1184E7724383EDCEF86266665247E27428B5910B89C516FE6178891A11BB6z4O
consultantplus://offline/ref=6A35698D833CCD40D1184E7724383EDCEF86266665247E27428B5910B89C516FE6178891A11BB6zFO
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8.3. В случае изменения адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов Стороны письменно 

извещают друг друга о таком изменении в течение 3 (трех) рабочих дней со дня такого изменения. 

8.4. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах по одному для каждой из Сторон и в ГИБДД. 

8.5. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 

 

Приложение №1. Характеристика Автомобиля 

Приложение №2. АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ (Форма) 

 

9. Юридические адреса сторон 
 

Продавец: 

Адрес: 453300,РБ, г. Кумертау,  ул. Матросова, 16.  

Телефон: (34761) 4 22 55, 4 33 92                        

Банковские реквизиты:  

Получатель: УФК по Республике  Башкортостан  (ФУ 

Администрации ГО г. Кумертау РБ - КУ "Управление 

образования" г.о. г. Кумертау РБ, л.сч.02013Р29450) 

р/с 40204810600000001226 

в Отделение - НБ Республика Башкортостан  г. Уфа 

ИНН  0262017940   КПП 026201001 

БИК 048073001 

___________________( М.Г.Коротченко) 

 

«___»_______________2017 г.  

М.П. 

Покупатель: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 

«__» _____________ 2017 г. 
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Приложение № 1 

к Договору от ____ № ___________ 

 

 

Характеристика Автомобиля 

 

 Наименование  имущества  

 Марка, модель   

 Наименование (тип ТС)   

 Год выпуска ТС  

 ПТС  

 Идентификационный номер (VIN)   

 Модель, № двигателя  

 Шасси №  

 Кузов (прицеп) №   

 Цвет кузова  

 Мощность двигателя, л.с. (кВт)  

 Рабочий объем двигателя, куб. см.  

 Тип двигателя  

 Пробег, км  

 

 

Продавец:        Покупатель: 

___________________( М.Г.Коротченко)   ________________________(____________) 

 

«___»_______________2017 г.       «___»_______________2017 г.  

 

М.П. 
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Приложение  № 2 

к Договору №___ от «___»_________20___ г  

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ (Форма) 

г. Кумертау                                                                                                         «_____» ____ 20__ г. 

 

Казенное учреждение «Управление образования» городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице директора Коротченко 

Марины Геннадиевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

____________________________, действующий на основании __________________________, 

именуемый в дальнейшем «Покупатель», являющие сторонами по договору  купли-продажи 

муниципального имущества — автотранспортного средства (далее - Договор) от «_____» ____ 20__ 

г., при совместном упоминании именуемые «Стороны», составили настоящий акт о 

нижеследующем: 

 

1. Продавец передал, а  Покупатель принял следующее автотранспортное средство 

(Автомобиль):  

__________________________________________________________________________________

___ 

(марка, модель, технические характеристики) 

 

С техническим состоянием Автомобиля Покупатель ознакомлен. Состояние Автомобиля 

соответствует условиям Договора. 

       

2. Продавец передал  Покупателю все необходимые документы по Автомобилю. Покупатель 

перечислил Продавцу денежные средства в размере_________________________ рублей, с учетом 

задатка в размере ___________________ согласно условиям Договора.  

3.Настоящим актом каждая из сторон по Договору подтверждает, что обязательства сторон  по 

Договору выполнены, расчет произведен полностью, у сторон друг к другу по исполнению Договора 

претензий нет. 

4. Реквизиты и подписи сторон: 

 

Продавец: 

 

 

Покупатель 

 

_________________________ 

М.П. 

«__» _____________ 201__ год 

 

 

__________________ 

 

«__» _____________ 201__ год 

 

 

 

 

 



 19 

Приложение  №5 

 
Уведомление об отзыве аукционной заявки (форма) 

 

На бланке организации 

(для юридических лиц) 
Дата              исх. №                                      

 В казенное учреждение «Управление 

образования» городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

                                                                                    
                                                  

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ 

 
 Настоящим письмом уведомляем (уведомляю) об отзыве своей заявки на участие в открытом аукционе 

по продаже автотранспортных средств, являющихся муниципальным имуществом Лот № ______, проведение 

которого назначено на «____» _____________20___ г. 

                    

  
Руководитель         ______________________________________   

                                                                       ( подпись, Ф.И.О.) 

М.П. 

 

_______________________________ 

  (подпись, Ф.И.О. для физического лица) 

 

«___» _____________________ 20___ г. 

 

 

 

 
 

 

 

 


