ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о продаже имущества без проведения торгов
1. Наименование, место нахождения и почтовый адрес, адрес электронной почты
и номер контактного телефона продавца: муниципальное предприятие «Горводоканал»,
165300 Архангельская обл., г. Котлас, ул. Некрасова, д. 2, gvk29zakup@gmail.com, (81837)
5-04-70.
2. Наименование имущества: турбокомпрессор ТВ-80-1.6 (турбокомпрессор ТВ-801
инв. № 135)
3. Место нахождения имущества: 165300, Архангельская область, г. Котлас, ул.
Новая Ветка, д. 4
4. Технические характеристики имущества: турбокомпрессор ТВ-80-1.6
Год изготовления – 1987. Мощность двигателя – 160кВт. Производительность – 1,67
м3/с. Давление нагнетания – 1,63 кгс/см2. Давление всасывания – 1,0 кгс/см2.
Состояние – б/у. Фото прилагается.
5. Начальная (минимальная) цена договора: 200.000,00 рублей (двести тысяч
рублей 00 копеек), в том числе НДС 20% 33.333,33 рублей.
6. Срок, место и порядок предоставления документации о продаже, электронный
адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация:
Срок предоставления документации о продаже: с 26.12.2019 г. до 14 час. 14.01.2020 г.
Документация о продаже доступна для ознакомления любым заинтересованным лицам
на сайте предприятия по адресу в сети Интернет gvk29.ru, а также по адресу: 165300,
Архангельская область, г. Котлас, ул. Некрасова, д. 2, каб. 32, в рабочие дни с 8.30 часов
до 12.00 часов и с 13.00 часов до 15.30 часов (в пятницу до 12.00 часов).
7. Требования к содержанию, составу и форме заявки на участие в продаже
Для допуска заявителя к участию в продаже заявитель должен подать заявку на участие
в продаже.
Заявка на участие в продаже оформляется на русском языке в письменной форме
согласно Приложению №1 к настоящей документации о продаже.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
Юридические лица:
а) полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения информационного
сообщения о продаже имущества выписку из Единого государственного реестра
юридических лиц;
б) 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;
Физические лица:
а) копию документа удостоверяющего личность;
б) ИНН
в) СНИЛС
г) полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения информационного
сообщения о продаже имущества выписку из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к
заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени

претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия
такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица,
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, должны быть
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для
юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам прилагается их опись, которая составляется в двух экземплярах,
один из которых остается у продавца, другой возвращается претенденту с указанием
номера, даты и времени (часы, минуты) принятия Продавцом.
Заявка может быть отозвана претендентом в любое время до окончания срока приема
заявок.
8. Порядок, место, дата начала и дата и время окончания срока подачи заявок на
участие в продаже.
Место подачи заявок на участие в продаже: 165300, Архангельская область, г. Котлас,
ул. Некрасова, д. 2, каб. 21.
Дата начала срока подачи заявок на участие в продаже: с 26.12.2019 г.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в продаже: до 14 час. 00 мин.
14.01.2020 г.
9. Порядок, место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в
продаже и подведение итогов приема заявок.
Победителем признается участник предложивший наибольшую цену договора.
Место начала рассмотрения заявок на участие в продаже – 165300, Архангельская
область, г. Котлас, ул. Некрасова, д. 2, каб. 21
Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в продаже: 14.01.2020 г. 14 час. 00
мин.
Дата подведения итогов приема заявок: 14.01.2020 г.
10. Срок, в течение которого победитель продажи должен подписать проект
договора
Проект договора купли-продажи содержится в Приложении № 3 к настоящему
информационному сообщению.
Продавец и Покупатель не позднее 7 рабочих дней со дня подведения итогов приема
заявок заключают договор купли-продажи в письменной форме.
Датой
оплаты
приобретенного
имущества
считается
дата
поступления
соответствующих денежных средств на счет Продавца в полном объёме.
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора
купли-продажи он утрачивает право на приобретение имущества.
Отказ или уклонение Покупателя от заключения договора купли-продажи признаются
отказом Покупателя от приобретения имущества.
11. Дата, время, график проведения осмотра имущества.
Проведение осмотра осуществляется ежедневно на основании устного запроса
заявителя по тел. 8-921-080-93-31 в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут
и с 13 часов 00 мин. до 16 часов 00 мин., но не позднее чем за один рабочий день до даты
окончания срока подачи заявок на участие в продаже.
Приобретенное Покупателем имущество возврату и обмену не подлежит.
Имущество продается в том виде, комплектности и состоянии, в каком оно есть у
Продавца, за скрытые дефекты имущества Продавец ответственности не несет.
Приложение № 1 Форма заявки на участие в продаже.
Приложение № 2 Опись заявки на участие в продаже.
Приложение № 3 Форма Договора купли-продажи.

Приложение № 1

МП «Горводоканал»
ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
Для физических лиц
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

Документ, удостоверяющий личность: __________________________ серия ____________
№ _________________, выдан «___»__________________________г.
_____________________________________________________________________________
(кем выдан)

Место жительства: _____________________________________________________________
Телефон__________________________ ИНН ______________СНИЛС _________________
Для индивидуальных предпринимателей
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

Документ, удостоверяющий личность: __________________________ серия ____________
№ ______________________________, выдан «______»_____________________________г.
_____________________________________________________________________________
(кем выдан)

Место жительства: ____________________________________________________________
Документ о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя
_____________________________________________________________________________
серия ______ № ______________, дата регистрации «____» _____________________г.
Орган, осуществивший регистрацию _____________________________________________
Место выдачи _________________________________________________________________
ИНН______________________________________КПП_______________________________
Место нахождения индивидуального предпринимателя:
_____________________________________________________________________________
Телефон __________________________________ Факс ______________________________,
далее именуемый Заявитель, в лице ______________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании _____________________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)

Для юридических лиц
_____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица)

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица
_____________________________________________________________________________
серия ____ № ____________, дата регистрации «___» ______________________________г.
Орган, осуществивший регистрацию _____________________________________________
Место выдачи _________________________________________________________________
ИНН______________________________________КПП_______________________________
Место нахождения юридического лица: ___________________________________________
Телефон __________________________________ Факс ______________________________,
далее именуемый Заявитель, в лице ______________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании ____________________________________________________,
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)

Принимает решение об участии в продаже без проведения торгов имущества турбокомпрессор ТВ-80-1.6
по предлагаемой цене договора купли-продажи __________________ (сумма прописью)
рублей.
Приложения согласно описи.
Подпись претендента (его полномочного представителя)_____________ (расшифровка
подписи)
«____»_____________2020 г.
м.п.(при наличии)

Приложение № 2

ОПИСЬ
Документов, представленных для участия в продаже транспортного средства
____________________________________________________________________
(наименование (ФИО) заявителя)
№ п/п

Наименование

Кол-во
страниц

1
2
3
4
5
6
7
8

Передал ________________(подпись)

Принял________________(подпись)

________________________(ФИО)

_______________________(ФИО)

«____»__________________2020 г.

«____»__________________2020 г.

Приложение № 3

Д О Г О В О Р №______
купли-продажи турбокомпрессора
город Котлас Архангельской области

«___» __________ 2020 г.

Муниципальное предприятие «Горводоканал» в лице директора Ерофеевского
Александра Валерьевича, действующего на основании Устава предприятия, именуемое в
дальнейшем
«Продавец»,
с
одной
стороны,
и
_____________________________________________________________________________
в лице ______________________________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий договор
о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Продавец передаёт в собственность покупателю, а покупатель принимает и
оплачивает имущество: турбокомпрессор ТВ-80-1.6 со следующими техническими
характеристиками:
Год изготовления – 1987;
Мощность двигателя – 160кВт;
Производительность – 1,67 м3/с;
Давление нагнетания – 1,63 кгс/см2;
Давление всасывания – 1,0 кгс/см2;
Состояние – бывшее в эксплуатации.
1.2. Продавец гарантирует, что указанное в п. 1.1. настоящего договора
имущество не заложено, не находится в споре, под арестом, не обременено правами
третьих лиц, не является предметом каких-либо иных сделок, ограничивающих право
покупателя на распоряжение им, а также то, что данное транспортное средство полностью
и надлежащим образом оформлено для реализации на территории РФ.
1.3. Продавец передаёт имущество покупателю после осуществления им оплаты,
установленной в п. 2.1. настоящего договора.
1.4.
Имущество
передаётся
по
передаточному
акту
по
адресу:
Архангельская область, город Котлас, улица Новая Ветка, дом 4.
1.5. Подготовка к транспортировке имущества (отсоединение электродвигателя,
снятие с рамы) осуществляется Продавцом. Транспортные и иные расходы по доставке
имущества Покупатель несёт самостоятельно.
1.6. Приобретённое Покупателем имущество возврату и обмену не подлежит.
2. Стоимость и порядок оплаты.
2.1. Продажная цена имущества определена Протоколом подведения итогов
приёма заявок от «____» декабря 2019 г. и составила ______ руб. _______ коп., в том
числе налог на добавленную стоимость по налоговой ставке 20% в размере ______ руб.
_______ коп.
Цена имущества является окончательной и изменению не подлежит.
2.2. Оплата стоимости приобретаемого имущества производится Покупателем в
день подписания сторонами настоящего договора в безналичном порядке путём
перечисления денежных средств на указанный в разделе 4 договора банковский счёт
Продавца.
Обязательства Покупателя по оплате считаются исполненными в день
поступления денежных средств на банковский счёт Продавца.
Акт передачи-приёма имущества подписывается сторонами незамедлительно
после поступления в полном объёме денежных средств на банковский счёт Продавца.

3. Прочие условия.
3.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством РФ.
3.2. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, по одному экземпляру для
каждой из сторон, все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
3.3. Споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора
решаются путем переговоров между сторонами. В случае, если стороны не придут к
согласию во внесудебном порядке, то дело подлежит рассмотрению судом в соответствии
с действующим законодательством РФ.
3.4. Покупатель вправе отказаться от исполнения договора, если Продавец
отказывается передать Покупателю имущество.
3.5. Покупатель гарантирует, что настоящая сделка для него не является крупной
или сделкой с заинтересованностью. Отсутствуют какие-либо ограничения/препятствия
для проведения настоящей сделки.
4. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон.
Продавец:
Муниципальное предприятие
«Горводоканал»
Юридический и почтовый адрес:
165300, Архангельская область,
город Котлас, улица Некрасова, дом 2
ИНН 2904002069
КПП 290401001
ОГРН 1022901027225
Р/с 40602810414390004714
Филиал № 7806 ВТБ (публичное
акционерное общество) в г. СанктПетербурге
К/с 30101810240300000707
БИК 044030707
ИНН 7710353606
190000, г. Санкт-Петербург,
ул. Б. Морская, д. 29, лит «А»
Телефоны:
(881837) 2-08-15 (приёмная директора)
2-01-30 (бухгалтерия)
Факс:
(881837) 2-47-28
Директор
___________________А.В. Ерофеевский
м.п.

Покупатель:

АКТ
передачи-приёма
(к договору купли-продажи турбокомпрессора №___ от «____» _______2020 г.)

Архангельская область, город Котлас,
улица Новая Ветка, дом 4

«___» _________ 2020 г.

Муниципальное предприятие «Горводоканал» в лице директора Ерофеевского
Александра Валерьевича, действующего на основании Устава предприятия, именуемое в
дальнейшем
«Продавец»,
с
одной
стороны,
и
_____________________________________________________________________________
в лице ______________________________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, составили настоящий акт о
нижеследующем:
1. Продавец передал в собственность Покупателю, а Покупатель оплатил и
принял имущество: турбокомпрессор ТВ-80-1.6 со следующими техническими
характеристиками:
Год изготовления – 1987;
Мощность двигателя – 160кВт;
Производительность – 1,67 м3/с;
Давление нагнетания – 1,63 кгс/см2;
Давление всасывания – 1,0 кгс/см2;
Состояние – бывшее в эксплуатации.
2. Турбокомпрессор ТВ-80-1.6 Покупателем осмотрен, имущество находится в
рабочем состоянии, претензий по его техническому состоянию и комплектности
Покупатель к Продавцу не имеет.

Продавец:
Муниципальное предприятие
«Горводоканал»

Покупатель:

ИНН 2904002069
ОГРН 1022901027225
Турбокомпрессор передал.
Директор

__________________ А.В. Ерофеевский
м.п.

Турбокомпрессор принял.

