Извещение
о проведении запроса котировок по продаже
автомобиля ГАЗ 31105
1.
Наименование запроса котировок: продажа автомобиля ГАЗ 31105, гос. регистрационный знак Е 924 КТ 33, год изготовления ТС – 2008 год, идентификационный номер (VIN)
Х9631105081415154, наименование (тип ТС) – легковой, модель, № двигателя 2.4LDOHC*313700220, кузов №31105080183275, цвет кузова – черно-синий, мощность двигателя, л.с.
(кВт) – 131,9 (97), рабочий объём двигателя, куб.см – 2429, тип двигателя – бензиновый, разрешённая максимальная масса, кг. – 2000, масса без нагрузки, кг. – 1400, организация – изготовитель ТС (страна) – ООО «Автомобильный завод ГАЗ» Россия, паспорт транспортного средства 52
МР 689877, выдан ООО «Автомобильный завод ГАЗ» Россия 25.03.08 (далее - Транспорт);
2.
Продавец (Транспорт принадлежит на праве оперативного управления):
- Муниципальное автономное учреждение телерадиокомпания «Муромский меридиан»
(МАУ ТРК «Муромский меридиан»);
- Место нахождения: 602267, Владимирская область, г.Муром, ул.Воровского, д.43;
- Почтовый адрес: 602267, Владимирская область, г.Муром, ул.Воровского, д.43.
3.
Контактная информация:
- Адрес электронной почты: muromtv@mail.ru;
- Телефон: (49234) 9-98-55;
4.
Предмет договора: передача за плату Транспорта в собственность Покупателя.
- Начальная цена договора: 69 090,00 руб. с учётом НДС (шестьдесят девять тысяч девяносто) рублей 00 копеек;
- Обоснование начальной цены договора: отчёт о стоимости автомобиля от 21 июля 2015
года.
5.
Условия продажи Транспорта:
- Разрешение собственника Транспорта на его продажу Продавцом получено.
- Место продажи: Владимирская область, г.Муром, ул.Воровского, д.43;
- Срок и условия оплаты Транспорта: Покупатель оплачивает общую сумму Договора безналичным способом, путём внесения денежных средств на счет Продавца не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Договора. Возможно изменение срока по соглашению сторон.
6. Информация о запросе котировок:
- Место подачи котировочных заявок: 602267, Владимирская область, г.Муром,
ул.Воровского, д.43 (2 этаж, приемная);
- Дата и время начала подачи котировочных заявок (время местное): 27 июля 2015 с 08:00;
- Дата и время окончания подачи котировочных заявок (время местное): 31 июля 2015 до
10:00;
- Форма котировочной заявки: форма котировочной заявки прилагается, подается в запечатанном конверте;
- Дата подведения итогов 03 августа 2015.
- Срок подписания победителем договора купли-продажи: не позднее 3-х рабочих дней с
момента размещения протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок на официальном
сайте Администрации округа Муром.

В котировочную комиссию
МАУ ТРК «Муромский меридиан»
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
Дата заполнения________
1. Предмет договора

передача за плату Транспорта в собственность
Покупателя

2. для юридического лица
Наименование, место нахождения

Банковские реквизиты участника

3. для физического лица
Фамилия, имя, отчество, место жительства
4. Идентификационный номер налогоплательщика
5. КПП участника
6. E-mail участника
7. ФИО контактного лица участника,
контактный телефон
8. Предложение по цене, всего (руб.)

Согласны исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок.
______________________________
М.П.

_________________

Проект договора
Проект договора является неотъемлемой частью документации о запросе котировок
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ
г.Муром, Владимирской области

_____________ 2015 года

Муниципальное автономное учреждение телерадиокомпания «Муромский меридиан», именуемое в дальнейшем Продавец, в лице генерального директора Иринчука Юрия Петровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
______________________________, именуемый в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и
оплатить машину ГАЗ 31105, гос. регистрационный знак Е 924 КТ 33, год изготовления ТС – 2008
год, идентификационный номер (VIN) Х9631105081415154, наименование (тип ТС) – легковой, модель, № двигателя 2.4L-DOHC*313700220, кузов №31105080183275, цвет кузова – черно-синий,
мощность двигателя, л.с. (кВт) – 131,9 (97), рабочий объём двигателя, куб.см – 2429, тип двигателя –
бензиновый, разрешённая максимальная масса, кг. – 2000, масса без нагрузки, кг. – 1400, организация – изготовитель ТС (страна) – ООО ООО «Автомобильный завод ГАЗ» Россия, паспорт транспортного средства 52 МР 689877, выдан ООО «Автомобильный завод ГАЗ» Россия 25.03.08 (далее — Машина).
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Продавец обязуется передать Покупателю в собственность Машину, свободной от какихлибо прав третьих лиц и иных обременений, а также передать все относящиеся к ней документы.
2.2. Покупатель обязан принять и оплатить Машину при заключении настоящего Договора, но не
позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания настоящего Договора.
2.3. Право собственности на Машину переходит к Покупателю с момента передачи ему Машины
Продавцом, о чем составляется соответствующий Акт (Приложение №1 к настоящему Договору).
2.4. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, полученной в связи с реализацией настоящего Договора, им запрещается предоставлять каким-либо лицам в каком-либо порядке доступ к информации и документам, полученным ими в связи с исполнением обязательств по настоящему Договору, если иное не предусмотрено законодательством России.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Продавец передает Покупателю в собственность принадлежащую Продавцу Машину по цене
_____________ руб. (_________________) 00 копеек.
3.2. Покупатель оплачивает общую сумму Договора безналичным способом, путём внесения денежных средств на счет Продавца не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания настоящего
Договора. По соглашению сторон срок может быть изменен.
3.3. Покупатель обязуется за свой счет произвести действия по переоформлению Машины на своё
имя в ГИБДД по месту своего жительства в срок не позднее 5 (Пяти) приёмных рабочих дней
ГИБДД со дня подписания настоящего Договора.
3.4. Налоги и сборы, связанные с куплей-продажей, постановкой на учет и эксплуатацией Машины, оплачиваются Покупателем.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и законодательством
России.

4.2. В случае нарушения Стороной своих обязательств по настоящему Договору другая Сторона
вправе требовать расторжения настоящего Договора.
4.3. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору и причиненные убытки, если ее действия или бездействие были
обусловлены воздействием непреодолимой силы или иными обстоятельствами, наступление которых она не имела возможности предвидеть, предотвратить или преодолеть (землетрясения, наводнения, другие стихийные бедствия), в том числе военными действиями, локальными конфликтами,
чрезвычайным положением, другими экстремальными ситуациями.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1 Споры по настоящему Договору решаются в претензионном порядке. Претензии рассматриваются в 10-дневный срок со дня их получения. При не достижении соглашения споры рассматриваются в судебном порядке.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, рассматриваются в
соответствии с действующим законодательством.
7.2. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях теряют силу.
7.3. Стороны обязуются информировать друг друга об изменении своих адресов и банковских реквизитов в 3-дневный срок после такого изменения и внести соответствующие изменения в настоящий Договор.
7.4.Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
один экземпляр для Продавца, второй экземпляр для Покупателя, третий экземпляр для Комитета по
управлению муниципальным имуществом о.Муром, четвертый экземпляр предоставляется в
ГИБДД.
8. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Покупатель

__________________
«______» ____________ 2015г.

Продавец
МАУ ТРК «Муромский меридиан»
602267, г.Муром, Владимирская обл.,
ул.Воровского, д.43
тел./факс (49234) 9-98-55
ИНН/КПП 3307015700 / 333401001
р/с 40703810804000000007
в банке ПАО АКБ «МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК»
г. Москва
Кор. счет 30101810300000000176
БИК 044525176
Генеральный директор
МАУ ТРК «Муромский меридиан»
_________________ Ю.П. Иринчук
«_____» ________________ 2015г.
М.П.

Приложение №1
к договору купли-продажи от _____________2015 года
АКТ
приема-передачи машины
г.Муром, Владимирской области

_______________ 2015 года

Муниципальное автономное учреждение телерадиокомпания «Муромский меридиан»,
именуемое в дальнейшем Продавец, в лице генерального директора Иринчука Юрия Петровича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и
________________________________, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Продавец передал, а Покупатель принял машину ГАЗ 31105, гос. регистрационный знак
Е 924 КТ 33, год изготовления ТС – 2008 год, идентификационный номер (VIN)
Х9631105081415154, наименование (тип ТС) – легковой, модель, № двигателя 2.4LDOHC*313700220, кузов №31105080183275, цвет кузова – черно-синий, мощность двигателя, л.с.
(кВт) – 131,9 (97), рабочий объём двигателя, куб.см – 2429, тип двигателя – бензиновый, разрешённая максимальная масса, кг. – 2000, масса без нагрузки, кг. – 1400, организация – изготовитель
ТС (страна) – ООО ООО «Автомобильный завод ГАЗ» Россия, паспорт транспортного средства 52
МР 689877, выдан ООО «Автомобильный завод ГАЗ» Россия 25.03.08 (далее — Машина).
2. При приеме-передаче стороны установили, что Машина находится в состоянии соответствующем условиям Договора от _______________2015 года. Покупатель не имеет претензий к
Продавцу по состоянию и внешнему виду передаваемой Машины.
3. Настоящий акт составлен и подписан в четырех экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, один экземпляр для Продавца, второй экземпляр для Покупателя, третий экземпляр для Комитета по управлению муниципальным имуществом о.Муром, четвертый экземпляр предоставляется в ГИБДД.
4. Настоящий акт является неотъемлемой частью Договора купли-продажи от
___________2015 года.
Покупатель

__________________
«______» ____________ 2015г.

Продавец
МАУ ТРК «Муромский меридиан»
602267, г.Муром, Владимирская обл.,
ул.Воровского, д.43
тел./факс (49234) 9-98-55
ИНН/КПП 3307015700 / 333401001
р/с 40703810804000000007
в банке ПАО АКБ «МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК»
г. Москва
Кор. счет 30101810300000000176
БИК 044525176
Генеральный директор
МАУ ТРК «Муромский меридиан»
_________________ Ю.П. Иринчук
«_____» ________________ 2015г.
М.П.

