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РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Документация об аукционе разработана в соответствии с Федеральным законом от 
26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 г. № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, других договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», а также отдельными законодательными актами Российской Федерации.

Термины, используемые в документации об аукционе
Департамент имущественных и земельных отношений Владимирской области (далее – Департамент) является уполномоченным исполнительным органом государственной власти Владимирской области, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики в области управления государственным имуществом Владимирской области.
Организатор аукциона (далее – Продавец): уполномоченный собственником (Департаментом) обладатель права оперативного управления в отношении государственного имущества – государственное бюджетное учреждение Владимирской области «Конноспортивная школа» (ГБУ ВО «КСШ»);
Аукцион - форма торгов, победителем которых признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора.
Документация об аукционе - документация, разработанная в соответствии с действующими нормативными правовыми актами о проведении торгов по продаже государственного имущества, утвержденная Организатором аукциона, содержащая требования к состоянию государственного имущества, права на которое передаются по договору в соответствии с действующим законодательством. 
Лот - право на заключение договора, предусматривающего переход прав владения и (или) пользования, составляющие предмет договора и выставленные на аукцион в целях определения лица, предлагающего наиболее высокую цену договора. Каждому лоту присваивается номер.
Официальные сайты - официальный сайт в сети Интернет для размещения информации о проведении аукционов или конкурсов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, других договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного имущества – HYPERLINK "http://www.torgi.gov.ru" www.torgi.gov.ru  и  официальный сайт организации Продавца www.konisport33.ru.

Заявитель - лицо, подающее заявку на участие в аукционе.


РАЗДЕЛ II. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

 Основание проведения аукциона - распоряжение Департамента имущественных и земельных отношений Владимирской области от 04.10.2021 № 1330.
 Собственник имущества – Владимирская область.
 Форма аукциона - аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений. 

1. Предмет аукциона: право на заключение договора купли-продажи государственного движимого имущества (лошадь: Лот №____): 

Организатор аукциона
 Государственное бюджетное учреждение Владимирской области «Конноспортивная школа» (ГБУ ВО «КСШ»)
Предмет аукциона: право на заключение договора купли-продажи 
                             государственного движимого имущества (лошадь: Лот №____): 

ЛОТ № 1
Наименование движимого имущества
 Спортивная лошадь
Краткая характеристика
Спортивная лошадь закреплена на праве оперативного управления за государственным бюджетным учреждением Владимирской области «Конноспортивная школа», не заложено, не является предметом споров, не находится под арестом. 
Спортивная лошадь Кличка: Ойла
Год рождения; 2007 год
Порода: тракененская
Масть: гнедая
Пол; кобыла
Инвентарный номер: 1101090101
Текущее состояние: В учебно-тренировочном процессе  не используется
Начальная цена 
50803,20 рублей, с учетом НДС
Задаток 
10160,64 рублей
Решение об отчуждении государственного имущества
Распоряжение департамента имущественных и земельных отношений Владимирской области от 04.10.20219г. № 1330 «О даче согласия государственному бюджетному учреждению Владимирской области «Конноспортивная школа» на продажу государственного имущества Владимирской области»
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона размещается на официальном сайте в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.

2. Общая информация о торгах.

Форма аукциона
аукцион, открытый по составу участников и форме 
подачи предложений. 

Организатор аукциона
ГБУ ВО «КСШ»
Место нахождения
600023, г.Владимир, п.Заклязьменский, ул.Восточная, ГБУ ВО «КСШ»
Почтовый адрес
600023, г.Владимир, п..Заклязьменский, ул.Восточная, д.2
Юридический адрес
600023, г.Владимир, п.Заклязьменский, ул.Восточная, д.2
Адрес электронный почты
school_koni@mail.ru
Контактное лицо
Фомина Екатерина Юрьевна, конт.тел.8(4922)222-198
целевое назначение государственного или муниципального имущества, права на которое передаются по договору
Предназначены для организации учебно-тренировочного процесса
Условия и сроки платежа
единовременная оплата в течение 10 календарных дней со дня заключения договора купли-продажи 
Срок и порядок внесения задатка
Задаток подлежит перечислению на расчетный счет ГБУ ВО «КСШ» не позднее срока окончания подачи заявки на участие в аукционе и считается перечисленным с момента зачисления в полном объеме на указанный в настоящем пункте расчетный счет. Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача Претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. Возвращение задатка осуществляется в порядке, установленном в Документации об аукционе.
Получатель платежа: ДФБН (ГБУ ВО «КСШ», лицевой счет 20286Ц01850)
Банк: Отделение Владимир Банка России // УФК по Владимирской области г.Владимир
 р/сч 03224643170000002800
БИК 011708377
КБК 00000000000000000410,
 ОКТМО 17701000
В платёжном поручении в строке «Назначение платежа» указывается: «Задаток в счет оплаты государственного движимого имущества (лошадь:Лот  № ___), с НДС, вносимый для участия в аукционе № 1 на право заключить договор купли-продажи государственного движимого имущества».


Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям. В случае если установлено требование о внесении задатка, организатор аукциона возвращает заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона
Дата, место и время начала приема заявок на участие в аукционе
09.11.2021г. с 10-00ч
г.Владимир, п.Заклязьменский, ул.Восточная (здание конюшни ГБУ ВО "КСШ")с 10-00 до 17-00 в рабочие дни. С 12-00 до 13-00 Перерыв на обед
Дата, место и время окончания приема заявок  на участие в аукционе
23.11.2021 года до 17-00 ( по московскому времени)
г.Владимир, п.Заклязьменский, ул.Восточная (здание конюшни ГБУ ВО "КСШ")
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном сообщении о проведении аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.
Рассмотрения заявок на участие в аукционе  и оформление протокола рассмотрения заявок о признании заявителей участниками аукциона
24.11.2021 г. в 12ч. 00м. по московскому времени по адресу:
г.Владимир, п.Заклязьменский, ул.Восточная, д.2
Заявитель приобретает статус участника аукциона с момента оформления Продавцом протокола рассмотрения заявок о признании заявителей участниками аукциона
Место, дата, время проведения аукциона
г.Владимир, п.Заклязьменский, ул.Восточная (здание конюшни ГБУ ВО "КСШ") «29» ноября 2021 г. в 10.00. (по московскому времени)

Порядок предоставления конкурсной документации

С документацией об аукционе можно ознакомиться на
сайтах HYPERLINK "http://www.torgi.gov.ru" www.torgi.gov.ru, HYPERLINK "http://www.konisport33.ru" www.konisport33.ru и по адресу: г. Владимир, 
поселок Заклязьменский, ул Восточная, д.2. Телефон для справок и предварительной записи:8(4922) 222-198. Срок предоставления 
сведений, документации об аукционе – в течение двух рабочих дней 
со дня, следующего за днем регистрации заявления заинтересованного лица.
При проведении аукциона организатор аукциона обеспечивают размещение аукционной документации на официальном сайте торгов одновременно с размещением извещения о проведении аукциона. Аукционная документация должна быть доступна для ознакомления на официальном сайте торгов без взимания платы.
После размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу аукционную документацию в порядке, указанном в извещении о проведении аукциона. При этом аукционная документация предоставляется в письменной форме после внесения участником аукциона платы за предоставление аукционной документации, если такая плата установлена организатором аукциона и указание об этом содержится в извещении о проведении аукциона, за исключением случаев предоставления аукционной документации в форме электронного документа. Размер указанной платы не должен превышать расходов организатора аукциона на изготовление копии аукционной документации и ее доставку лицу, подавшему указанное заявление, посредством почтовой связи, в случае если это лицо указало на необходимость доставки ему копии аукционной документации посредством почтовой связи. Предоставление аукционной документации в форме электронного документа осуществляется без взимания платы.
Предоставление аукционной документации до размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона не допускается.
Аукционная документация, размещенная на официальном сайте торгов, должна соответствовать аукционной документации, предоставляемой заинтересованному лицу на основании заявления, поданного в письменной форме.
Банковские реквизиты для оплаты услуг по предоставлению аукционной документации:
Получатель платежа: ДФБН (ГБУ ВО «КСШ», лицевой счет 20286Ц01850)
Банк: Отделение Владимир Банка России // УФК по Владимирской области г.Владимир
р/сч 03224643170000002800
БИК 011708377
КБК 00000000000000000410,
 ОКТМО 17701000
В платёжном поручении в строке «Назначение платежа» указывается: «Оплата за предоставление аукционной документации на право заключения договора купли-продажи государственного движимого имущества (лошадь: Лот №___).
Размер платы за предоставление аукционной документации составляет: 60 (шестьдесят) рублей 00 коп.,
не включая почтовые расходы.




РАЗДЕЛ III. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Требования к содержанию, составу и форме заявки на участие в аукционе, инструкция по заполнению:  
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом, в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
1. Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица (заверенная копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;
е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
2) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка).
Не допускается требовать от заявителя иное, за исключением документов и сведений, предусмотренных в настоящем разделе документации об аукционе.
2. Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные неоговоренные в них исправления. Исправления, внесенные при необходимости, должны быть заверены подписью уполномоченного на подачу заявки лица и проставлением печати юридического лица (при наличии), их совершивших. Если документ оформлен нотариально, соответствующие исправления должны быть также подтверждены нотариусом.
При заверении юридическими лицами соответствия копии документа подлиннику ниже реквизита «Подпись» проставляют заверительную надпись: «Верно»; должность лица, заверившего копию; личную подпись; расшифровку подписи (инициалы, фамилию); дату заверения.
При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей и печатей. Все документы в составе заявки, предоставляемые претендентами на участие в аукционе, должны быть заполнены необходимыми сведениями и включены в опись.







Форма заявки на участие в аукционе

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ № 1
на право заключения договора купли-продажи государственного движимого имущества 
(Лошадь: Лот №___)
г. Владимир							«___»____________ 20__г.

Заявитель, ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(полное наименование, юридический, почтовый адресы (для юридического лица) фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (для физического лица)
в лице _______________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки)
действующий на основании _____________________________________________________,
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с извещением о проведении аукциона, размещенным на сайте torgi.gov.ru" www.torgi.gov.ru (или на сайте HYPERLINK "http://www.konisport33.ru" www.konisport33.ru) «___» ________2021 года, просит принять настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора купли-продажи государственного движимого имущества, 
а именно:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный действующим законодательством Российской Федерации и извещением о проведении аукциона № 1, и выполнять требования, содержащиеся в извещении о его проведении;
2) в случае признания победителем аукциона, либо единственным участником аукциона, заключить с ГБУ ВО «КСШ» договор купли-продажи государственного движимого имущества (Лошадь: Лот №___)
 в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации и  извещением о проведении аукциона.
 Банковские реквизиты Заявителя: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), идентификационный номер Заявителя (ИНН/КПП), для возврата в установленных действующим законодательством случаях задатка, почтовый адрес для высылки уведомлений о результатах рассмотрения представленной Продавцу заявки и документов, контактный телефон: _________________.

К заявке прилагаются следующие документы:
№ п/п
Документ
Кол-во листов
* Примечание









Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
 _____________________________ МП «___» __________ 2021г.

Отметка о принятии заявки организатором торгов 

в __ час. __ мин «__» __________ 2021г. за № _________ 

Подпись уполномоченного лица ____________________ /__________________/



* Указывается вид представленного документа: оригинал, копия, нотариально заверенная копия, заверенная юр. лицом копия 




Приложение № 1 к
Заявке на участие в аукционе № 1
На право заключения договора 
купли-продажи государственного 
движимого имущества (Лошадь: Лот №___)


Директору ГБУ ВО «КСШ»
Е.В.Горбуновой




(Ф.И.О. субъекта персональных данных)


Согласие
на обработку персональных данных

Я, _____________________________________________, в соответствии с	(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)
п.4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», зарегистрирован__ по адресу: _________________________________________________,
(указывается адрес субъекта персональных данных)
документ, удостоверяющий личность: __________________________________________                	(наименование и номер основного ___________________________________________________________________________,документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и  выдавшем его органе)
в целях заполнения процедурных документов по аукциону, даю согласие государственному бюджетному учреждению Владимирской области «Конноспортивная школа» (Оператор), находящемуся по адресу: 600023, г.Владимир, п.Заклязьменский, ул.Восточная, д.2, для дальнейшей передачи Организатору аукциона на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных  данных, а именно Ф.И.О., паспорт, ИНН, то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О  персональных данных».  
Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден__.
Подтверждаю, что ознакомлен__ с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе правами и обязанностями в области защиты персональных данных. Кроме того, я уведомлен__, что Организатор аукциона имеет право предоставлять информацию по официальному запросу третьих лиц только в установленных законом случаях.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.


______________________________________ ________________ "__" ____ 2021__ г.             
(Ф.И.О. субъекта персональных данных)                    (подпись)
	
При получении согласия от представителя субъекта персональных данных в согласии на обработку персональных данных также указываются фамилия, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя.


РАЗДЕЛ IV. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ 

Форма, сроки и порядок оплаты по договору
Не допускается заключение договора, ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте торгов.
Договор купли-продажи государственного движимого имущества заключается с победителем аукциона либо с лицом, признанным единственным участником аукциона в течение пяти дней, но не ранее десяти дней со дня размещения на официальном сайте торгов протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо признания участником аукциона только одного заявителя. 


Банковские реквизиты:
Получатель платежа: ДФБН (ГБУ ВО «КСШ», лицевой счет 20286Ц01850)
Банк: Отделение Владимир Банка России // УФК по Владимирской области г.Владимир
р/сч 03224643170000002800
БИК 011708377
КБК 00000000000000000410,
 ОКТМО 17701000

В платёжном поручении в строке «Назначение платежа» указывается: «Оплата по договору купли-продажи государственного движимого имущества (лошадь: Лот №___) от «___»____2021г. № _____».


Отказ организатора торгов от заключения договора
В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор аукциона обязан отказаться от заключения договора с победителем аукциона либо с участником аукциона, с которым заключается такой договор, в случае установления факта:
1) проведения ликвидации такого участника конкурса - юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании такого участника конкурса - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, представленных в заявке участником аукциона.
94. В случае отказа от заключения договора с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения договора с участником аукциона, с которым заключается такой договор, аукционной комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, перечисленных выше, и являющихся основанием для отказа от заключения договора, составляется протокол об отказе от заключения договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым организатор аукциона отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты.
Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день его составления. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у организатора аукциона.
Указанный протокол размещается организатором аукциона на официальном сайте торгов и на своем официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым отказывается заключить договор.
 В случае если победитель аукциона или участник аукциона, заявке на участие в аукциона которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный аукционной документацией, не представил организатору аукциона подписанный договор, победитель аукциона или участник аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения договора.
В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер. Организатор аукциона обязан заключить договор с участником аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, при отказе от заключения договора с победителем аукциона в случаях. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола об отказе от заключения договора передает участнику аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных участником аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, в заявке на участие в аукционе, в проект договора, прилагаемый к аукционной документации. Указанный проект договора подписывается участником аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, в десятидневный срок и представляется организатору аукциона.
При этом заключение договора для участника аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, является обязательным. В случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, от заключения договора задаток внесенный ими не возвращается. В случае уклонения участника аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, от заключения договора организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора. В случае если договор не заключен с победителем аукциона или с участником аукциона, заявке на участие в аукционе  которого присвоен второй номер, аукцион признается несостоявшимся.

Порядок передачи прав на движимое имущество
Передача государственного имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.

Порядок, место, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе
1.1. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 09 ноября 2021 года с 10ч. 00м. по московскому времени.
1.2. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 23 ноября 2021 года. в 17ч. 00м. по московскому времени.
1.3. Время и место приема заявок – с понедельника по пятницу с 10 ч. 00 м. до 12 ч. 00 м., с 13.ч 00 м. до 17 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: г. Владимир, поселок Заклязьменский, ул Восточная, д.2., телефон: 8(4922) 222-198.
Заявка на участие в аукционе подается в срок и по форме, которые установлены документацией об аукционе. Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).
Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении аукциона, регистрируется организатором аукциона. По требованию заявителя организатор аукциона выдают расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.
Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в аукционе заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим заявителям. В случае если было установлено требование о внесении задатка, организатор аукциона обязан вернуть задаток указанным заявителям в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.
Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. В случае если было установлено требование о внесении задатка, организатор аукциона обязан вернуть задаток указанному заявителю в течение пяти рабочих дней с даты поступления организатору аукциона уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся. В случае если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка или не подано ни одной заявки.

Требования к участникам аукциона
1. Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора. Участники аукционов должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к таким участникам.
Заявителем может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора и подавшее заявку на участие в аукционе (далее - заявитель).
2. Заявитель не допускается к участию в аукционе в случаях:
1) непредставления документов, определенных пунктом 1 раздела III (Требования к заявке на участие в аукционе) документации об аукционе, либо наличия в таких документах недостоверных сведений;
2) несоответствия требованиям, указанным в пункте 1 настоящего подраздела (Требования к участникам аукциона) документации об аукционе;
3) невнесения задатка, если требование о внесении задатка указано в извещении о проведении конкурса или аукциона;
4) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе;
5) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
6) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе.
Организатор аукциона, вправе запрашивать информацию и документы в целях проверки соответствия участника аукциона требованиям, указанным в настоящем разделе, у органов власти в соответствии с их компетенцией и иных лиц, за исключением лиц, подавших заявку на участие в соответствующем аукционе.

 Порядок внесения изменений в документацию об аукционе
Организатор аукциона по собственной инициативе или в соответствии с запросом заинтересованного лица вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются организатором аукциона в порядке, установленном для размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем заявителям, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте торгов изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней.

Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе
Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. В случае если было установлено требование о внесении задатка, организатор торгов обязан вернуть задаток указанному заявителю в течение пяти рабочих дней с даты поступления организатору торгов уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

Условия признания аукциона несостоявшимся
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся. В случае если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка или не подано ни одной заявки.
Порядок предоставления конкурсной документации
С документацией об аукционе можно ознакомиться на сайтах HYPERLINK "http://www.torgi.gov.ru" www.torgi.gov.ru, HYPERLINK "http://www.konisport33.ru" www.konisport33.ru и по адресу: г. Владимир, поселок Заклязьменский, ул Восточная, д.2. Телефон для справок и предварительной записи:8(4922) 222-198. Срок предоставления сведений, документации об аукционе – в течение двух рабочих дней со дня, следующего за днем регистрации заявления заинтересованного лица.
При проведении аукциона организатор аукциона обеспечивают размещение аукционной документации на официальном сайте торгов одновременно с размещением извещения о проведении аукциона. Аукционная документация должна быть доступна для ознакомления на официальном сайте торгов без взимания платы.
После размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу аукционную документацию в порядке, указанном в извещении о проведении аукциона. При этом аукционная документация предоставляется в письменной форме после внесения участником аукциона платы за предоставление аукционной документации, если такая плата установлена организатором аукциона и указание об этом содержится в извещении о проведении аукциона, за исключением случаев предоставления аукционной документации в форме электронного документа. Размер указанной платы не должен превышать расходов организатора аукциона на изготовление копии аукционной документации и ее доставку лицу, подавшему указанное заявление, посредством почтовой связи, в случае если это лицо указало на необходимость доставки ему копии аукционной документации посредством почтовой связи. Предоставление аукционной документации в форме электронного документа осуществляется без взимания платы.
Предоставление аукционной документации до размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона не допускается.
Аукционная документация, размещенная на официальном сайте торгов, должна соответствовать аукционной документации, предоставляемой заинтересованному лицу на основании заявления, поданного в письменной форме.
Банковские реквизиты для оплаты услуг по предоставлению аукционной документации:
 Государственное бюджетное учреждение Владимирской области «Конноспортивная школа»
Получатель платежа: ДФБН (ГБУ ВО «КСШ», лицевой счет 20286Ц01850)
Банк: Отделение Владимир Банка России // УФК по Владимирской области г.Владимир
р/сч 03224643170000002800
БИК 011708377
КБК 00000000000000000410,
 ОКТМО 17701000
В платёжном поручении в строке «Назначение платежа» указывается: «Оплата за предоставление аукционной документации на право заключения договора купли-продажи государственного движимого имущества (лошадь: Лот №___).
Размер платы за предоставление аукционной документации составляет: 
60 (шестьдесят) рублей 00 коп. ,
не включая почтовые расходы.


Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе

В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким заявителем не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого заявителя, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому заявителю.
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона или об отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе в порядке и по основаниям, предусмотренным документацией об аукционе в п. Требования к участникам аукциона, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии в день окончания рассмотрения заявок. Протокол должен содержать сведения о заявителях, решение о допуске заявителя к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений настоящих Правил, которым не соответствует заявитель, положений документации об аукционе, которым не соответствует его заявка на участие в аукционе, положений такой заявки, не соответствующих требованиям документации об аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается организатором аукциона или специализированной организацией на официальном сайте торгов. Заявителям направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся
В случае если в документации об аукционе было установлено требование о внесении задатка, организатор аукциона обязан вернуть задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок.
 В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о признании только одного заявителя участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В случае если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех заявителей, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного заявителя
Порядок проведения аукциона
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Организатор аукциона обязан обеспечить участникам аукциона возможность принять участие в аукционе непосредственно или через своих представителей.
 Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей).
Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона, на "шаг аукциона".
"Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начальной (минимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более высокую цену договора, аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора (цены лота).
Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования членов аукционной комиссии большинством голосов.
Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). В случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота (их представителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);
2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной (минимальной) цены договора (лота), "шага аукциона", после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора;
3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона" в порядке, установленном документацией об аукционе – «Шаг аукциона» (см.выше), поднимает карточку в случае если он согласен заключить договор по объявленной цене;
4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену договора, увеличенную в соответствии с "шагом аукциона" в порядке, установленном документацией об аукционе – «Шаг аукциона» (см.выше), и "шаг аукциона", в соответствии с которым повышается цена;
5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения о цене договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.
 Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора.
При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке осуществляет аудио- или видеозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (минимальной) цене договора (цене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене договора, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект договора, прилагаемый к документации об аукционе.
 Протокол аукциона размещается на официальном сайте торгов организатором аукциона или специализированной организацией в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
 Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись аукциона.
 Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить организатору аукциона в письменной форме запрос о разъяснении результатов аукциона. Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты поступления такого запроса обязан представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения в письменной форме.
 В случае если было установлено требование о внесении задатка, организатор аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона обязан возвратить задаток участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями, за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Задаток, внесенный участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, возвращается такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подписания договора с победителем аукциона или с таким участником аукциона. В случае если один участник аукциона является одновременно победителем аукциона и участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора, при уклонении указанного участника аукциона от заключения договора в качестве победителя аукциона задаток, внесенный таким участником, не возвращается.
 В случае если в аукционе участвовал один участник, или в случае если в связи с отсутствием предложений о цене договора, предусматривающих более высокую цену договора, чем начальная (минимальная) цена договора (цена лота), "шаг аукциона" снижен в соответствии с установленном документацией об аукционе – «Шаг аукциона» (см.выше) до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (минимальной) цене договора (цене лота) не поступило ни одного предложения о цене договора, которое предусматривало бы более высокую цену договора, аукцион признается несостоявшимся. В случае если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.
 Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в аукционе, документация об аукционе, изменения, внесенные в документацию об аукционе, и разъяснения документации об аукционе, а также аудио- или видеозапись аукциона хранятся организатором аукциона не менее трех лет.
Место, дата, время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, место, дата и время проведения аукциона
Дата, время и место начала рассмотрения заявок на участие в аукционе – 
24 ноября 2021 года в 12 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: г. Владимир, поселок Заклязьменский, ул Восточная, д.2.  Окончание рассмотрения 24 ноября 2021 года.
Дата, время и место проведения аукциона – 29 ноября 2021 года в 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: г. Владимир, поселок Заклязьменский, ул Восточная, д.2.
Требование о внесении задатка, размер задатка, срок и порядок внесения задатка

Задаток подлежит перечислению на расчетный счет ГБУ ВО «КСШ» не позднее срока окончания подачи заявки на участие в аукционе и считается перечисленным с момента зачисления в полном объеме на указанный в настоящем пункте расчетный счет. Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача Претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. Возвращение задатка осуществляется в порядке, установленном в Документации об аукционе.


Банковские реквизиты для перечисления задатка:

Получатель платежа: ДФБН (ГБУ ВО «КСШ», лицевой счет 20286Ц01850)
Банк: Отделение Владимир Банка России // УФК по Владимирской области г.Владимир
р/сч 03224643170000002800
БИК 011708377
КБК 00000000000000000410,
 ОКТМО 17701000
В платёжном поручении в строке «Назначение платежа» указывается: «Задаток в счет оплаты государственного движимого имущества (лошадь : Лот  № ___), с НДС, вносимый для участия в аукционе № 1 на право заключить договор купли-продажи государственного движимого имущества».

Размер задатка составляет 20% от начальной (минимальной) цены договора (цены лота). Срок внесения задатка – в течение срока приема заявок на участие в аукционе. При этом в случае если организатором аукциона установлено требование о внесении задатка, а заявителем подана заявка на участие в аукционе в соответствии с требованиями документации об аукционе, соглашение о задатке между организатором аукциона и заявителем считается совершенным в письменной форме.

Срок, в течение которого должен быть подписан проект договора
Согласно части 7 статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» не допускается заключение договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте торгов.
Договор купли-продажи государственного движимого имущества заключается с победителем аукциона либо с лицом, признанным единственным участником аукциона в течение пяти дней, но не ранее десяти дней со дня размещения на официальном сайте торгов протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо признания участником аукциона только одного заявителя. 

Дата, время, график проведения осмотра имущества

12.11.2021г. с 11.00 до 12.00 по московскому времени;
15.11.2021г.  с 11.00 до 12.00 по московскому времени;
17.11.2021г. с 11.00 до 12.00 по московскому времени;
19.11.2021г. с 11.00 до 12.00 по московскому времени;
Осмотр имущества, права на которое передаются по договору, обеспечивает организатор торгов без взимания платы. Проведение такого осмотра осуществляется по письменным обращениям заявителей, не реже чем через каждые пять рабочих дней с даты размещения извещения о проведении аукциона на официальном сайте торгов, но не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Телефоны для справочной информации: 8(4922) 222-198

Изменение условий договора, указанных в аукционной документации
При заключении и исполнении договора изменение условий договора, указанных в документации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается.

Приложения к извещению:
Копии документов, подтверждающих согласие собственника имущества на предоставление соответствующих прав по договору, право на заключение которого является предметом торгов - Распоряжение Департамента имущественных и земельных отношений Владимирской области от 04.10.2021 № 1330.






РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ №_____
ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
(лошадь: Лот № 1)  


г. Владимир                                                                                        «___» ___________ 20___г.

Государственное бюджетное учреждение Владимирской области «Конноспортивная школа», именуемое в дальнейшем "Продавец", в лице Директора Горбуновой Е.В., действующей на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________________ (наименование юридического лица / Фамилия, Имя, Отчество, паспортные данные физического лица),  именуемый в дальнейшем "Покупатель" с другой стороны, именуемые вместе "Стороны", а по отдельности "Сторона", на основании  протокола об итогах аукциона по продаже государственного движимого имущества №___ от «_»___20__г. (протокол рассмотрения  заявок на участие в  открытом аукционе №__ от «__»___20__г.) заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя бывшее 
в употреблении движимое имущество (далее - Основное средство), указанное 
в Спецификации (Приложение N 1 к Договору), а Покупатель обязуется принять 
и оплатить Основное средство в порядке и в сроки, установленные Договором.
1.2. Продавец гарантирует, что передаваемое Основное средство находится у него в оперативном управлении, в споре или под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременено другими правами третьих лиц.
1.3. Характеристики Основного средства: лошадь
1.3.1. Вид/порода: 	__________________
1.3.2. Кличка: 	__________________
1.3.3. Масть: 		__________________
1.3.4. Пол: 		__________________
1.3.5. Дата рождения: 	____________
1.3.6. Инвентарный номер: ____________	
1.3.7. Состояние здоровья на момент передачи, в том числе имеющиеся недостатки: _____________________________________________________________________________
1.3.8. Лошадь осмотрена Покупателем и ее состояние признано Покупателем удовлетворительным для приобретения по настоящему Договору.

2. СРОКИ И ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ОСНОВНОГО СРЕДСТВА
            2.1. Передача Продавцом Основного средства происходит только после полной оплаты приобретаемого имущества Покупателем и поступлением денежных средств на расчетный счет Продавца, что подтверждается выпиской с расчетного счета Продавца не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.
2.2. Продавец обязуется передать Покупателю Основное средство в срок не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.
2.3. Основное средство передается Покупателю в месте нахождения Продавца (выборка Основного средства). При этом вывоз Основного средства от Продавца, расположенного по адресу: г. Владимир, пос. Заклязьменский, ГБУ ВО «КСШ» обеспечивает Покупатель.
2.4. Не позднее чем за _5 рабочих дней до срока передачи Основного средства (п. 2.1 Договора) Продавец обязан уведомить Покупателя о готовности Основного средства к выборке. Соответствующее уведомление направляется Покупателю на его электронный адрес. Покупатель обязан прибыть для выборки Основного средства в течение 5 рабочих дней после получения соответствующего уведомления.
2.5. Право собственности на Основное средство переходит к Покупателю 
с момента предоставления Основного средства в распоряжение Покупателя по Акту приема-передачи (Приложение 2).
2.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения Основного средства переходит к Покупателю с момента предоставления Основного средства в распоряжение Покупателя.
2.7. Покупатель обязуется совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Основного средства.
2.8. Приемка Основного средства производится при его вручении Покупателю 
в соответствии с условиями Договора и Спецификации. 
2.9. Продавец обязуется передать Покупателю документы на Основное средство, указанные в Спецификации (Приложение N 1 к Договору), одновременно с передачей Основного средства.

3. ЦЕНА, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1.  Сумма Договора включает цену Основного средства. 
При этом цена Основного средства составляет _________ руб., включая НДС.
3.2. Оплата приобретаемого имущества производится путем перечисления денежных средств на счет ГБУ ВО «КСШ». Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
3.3. Сумма Договора подлежит уплате единовременно, не позднее _10_ рабочих дней со дня подписания Сторонами Договора.
3.4. Обязательства Покупателя по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Продавца.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Ответственность Покупателя.
4.1.1. За нарушение сроков оплаты, предусмотренных п. 3.2 Договора, Продавец вправе требовать от Покупателя уплаты неустойки (пени) в размере __0,1___ (ноль целых одна десятая) процентов от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
4.1.2. За нарушение сроков выборки Основного средства Продавец вправе требовать от Покупателя уплаты неустойки (пени) в размере __0,1___ (ноль целых одна десятая) процентов от суммы Договора (п. 3.1 Договора) за каждый день просрочки.
4.2. Ответственность Продавца.
4.2.1. За нарушение сроков передачи Основного средства Покупатель вправе требовать от Продавца уплаты неустойки (пени) в размере __0,01__ (ноль целых одна сотая) процентов от суммы Договора (п. 3.1 Договора) за каждый день просрочки.
4.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные такими нарушениями убытки.
4.4. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных 
и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
5.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 3 дней уведомить об этом другую Сторону.
5.3. Документ, выданный уполномоченным государственным органом и т.д., является достаточным подтверждением наличия 
и продолжительности действия непреодолимой силы.
5.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более _30_ дней, то каждая Сторона вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке.

6. ИЗМЕНЕНИЕ
И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены 
в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.
6.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо 
по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством РФ и Договором.
6.3. В случае расторжения Договора по любому основанию Стороны вправе 
не возвращать друг другу все исполненное по нему до момента его расторжения, если иное не предусмотрено законодательством.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением 
и расторжением Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.
7.2. В случае не достижения соглашения в ходе переговоров, указанных в п. 7.1 Договора, заинтересованная Сторона направляет другой Стороне претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом.
Претензия направляется любым из следующих способов:
- заказным письмом с уведомлением о вручении;
- курьерской доставкой. В этом случае факт получения претензии должен подтверждаться распиской Стороны в ее получении. Расписка должна содержать наименование документа и дату его получения, а также фамилию, инициалы, должность 
и подпись лица, получившего данный документ.
Претензия влечет гражданско-правовые последствия для Стороны, которой она направлена (далее - адресат), с момента доставки претензии ей или ее представителю. Такие последствия возникают и в том случае, когда претензия не была вручена адресату по зависящим от него обстоятельствам.
Претензия считается доставленной:
- если она поступила адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, не была вручена или адресат не ознакомился с ней;
- если она доставлена по адресу, указанному в ЕГРЮЛ или названному адресатом, даже если последний не находится по такому адресу.
7.3. К претензии должны прилагаться документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), 
и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы представляются в форме надлежащим образом заверенных копий. Если претензия направлена без документов, подтверждающих полномочия лица, которое ее подписало, то она считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.
7.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону 
в течение 5 рабочих дней со дня получения претензии.
7.5. В случае не урегулирования разногласий в претензионном порядке, а также неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 7.4 Договора, спор передается в арбитражный суд по месту нахождения ответчика в соответствии 
с законодательством РФ.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
8.2. Если иное не предусмотрено Договором, уведомления и иные юридически значимые сообщения могут направляться Сторонами по факсимильной связи, электронной почте или иным способом связи при условии, что он позволяет достоверно установить, от кого исходило сообщение и кому оно адресовано.
8.3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
8.4. Перечень приложений к Договору:
- Спецификация Основного средства и документации к нему (Приложение N 1);
- Акт приема-передачи Основного средства (Приложение N 2).





9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Продавец:                               Покупатель:
                                 
ГБУ ВО «КСШ»
ОГРН: 1083327002879
ИНН: 3329049990 КПП: 332901001
Адрес (факт.): 600023,г.Владимир, пос. Заклязьминский, ул.Восточная, д.2
Конт.телефон:8 (4922)222-198; 
Электронная почта: school_koni@mail.ru
Банковские реквизиты:
Получатель платежа: ДФБН (ГБУ ВО «КСШ», лицевой счет 20286Ц01850)
Банк: Отделение Владимир Банка России // УФК по Владимирской области г.Владимир
р/сч 03224643170000002800
БИК 011708377
КБК 00000000000000000410,
 ОКТМО 17701000
От имени Продавца  
Директор                      
___________________(Горбунова Е.В.)
м.п.



Ф.И.О.: 
 ИНН 
Адрес: 
Телефон/факс: 
Электронная почта: 
Паспорт: серия          номер: 
выдан: 








Подпись Покупателя
___________________ (________________)






















Приложение № 1 
к договору купли-продажи №___ 
движимого имущества
(лошадь: Лот № 1)
от «___» ___________ 20___ г..
СПЕЦИФИКАЦИЯ
ОСНОВНОГО СРЕДСТВА

N
Наименование:
Инвентарный номер
имущества
Количество
Цена за единицу, руб., в том числе НДС (__%)
Общая цена, руб., в том числе НДС (__%)
1
Лошадь





Общая цена Основного средства: _______ (_______________) руб., в том числе НДС.
 Документы, подлежащие передаче Покупателю:

N
Наименование
Количество
Язык составления и форма документа (оригинал, копия и т.д.)
1
Племенное свидетельство (или Паспорт лошади)
1
Документы составлены на русском языке
оригинал

Подписи Сторон

От имени Продавца                                      От имени Покупателя

_____________________ (___________)  _____________________ (___________)

М.П.                                 





















Приложение № 2 
к договору купли-продажи №___ 
движимого имущества
(лошадь: Лот № 1)
от «____» ____________ 20___ г.
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
Государственное бюджетное учреждение Владимирской области «Конноспортивная школа», именуемое в дальнейшем "Продавец", в лице Директора Горбуновой Е.В., действующей на основании Устава, с одной стороны, и 
____________________________________________ (наименование юридического лица / Фамилия, Имя, Отчество, паспортные данные физического лица),  именуемый в дальнейшем "Покупатель" с другой стороны, именуемые вместе "Стороны", а по отдельности "Сторона", подписали настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем:
	Продавец передал, а Покупатель принял Основное средство:

1.1. Характеристики Основного средства:
1.1.1. Вид/порода: 	__________________
1.1.2. Кличка: 	__________________
1.1.3. Масть: 		__________________
1.1.4. Пол: 		__________________
1.1.5. Дата рождения: 	____________
1.1.6. Инвентарный номер: ____________	
2. Одновременно с Основным средством Продавец передал, а Покупатель принял следующие документы:
2.1. Племенное свидетельство (или Паспорт лошади).
            3. Покупатель не имеет к Продавцу каких-либо претензий по соответствию передаваемого Основного средства условиям Договора купли-продажи. 

Стороны удостоверяют, взаимных претензий по исполнению договора не имеют.


Продавец:                               Покупатель:
                                 
ГБУ ВО «КСШ»
ОГРН: 1083327002879
ИНН: 3329049990 КПП: 332901001
Адрес (факт.): 600023,г.Владимир, пос. Заклязьминский, ул.Восточная, д.2
Конт.телефон:8 (4922)222-198; 
Электронная почта: school_koni@mail.ru
Банковские реквизиты:
Получатель платежа: ДФБН (ГБУ ВО «КСШ», лицевой счет 20286Ц01850)
Банк: Отделение Владимир Банка России // УФК по Владимирской области г.Владимир
р/сч 03224643170000002800
БИК 011708377
КБК 00000000000000000410,
 ОКТМО 17701000

От имени Продавца  

Директор                      
___________________(Горбунова Е.В.)
м.п.








Ф.И.О.
Адрес: 
Телефон/факс: 
Электронная почта: 
Паспорт: 
номер: 
выдан: 
кем 
код подразделения: 
Адрес регистрации: 
Фактический адрес: 
ИНН 







Подпись Покупателя
___________________ (________________)





