Информационное сообщение:
о реализации имущества, обращенного в собственность государства в
электронной форме от 27.08.2021.
1.

Наименование и местонахождение Продавца и Реализатора.

1.1.Продавец– Территориальное управление Федерального агентства по
управлению государственным имуществом в Волгоградской области, почтовый
адрес: 400066, г. Волгоград, пр. им. В. И. Ленина, д. 15, тел: (8442) 38-52-58, e-mail:
tu34@rosim.ru.
1.2..Реализатор– Общество с ограниченной ответственностью «Вектан»
Адрес:
400120,
г.
Волгоград,
ул.
Череповецкая,
дом
23,
офис
7, ooovektan@yandex.ru, контактный телефон– 8-961-669-37-20
2.Наименование и сведения об имуществе, выставляемом на реализацию.
ЛОТ 1 (260к 2020г.):Наименование имущества- металлическая лодка кустарного
производства – 1шт. (реализация в качестве годных остатков, лома
металла)Местоположение: г. Волгоград, ул. Сергея Лазо, д.2а.Цена
имущества:2100,00 (две тысячи сто рублей 00 коп.) в т.ч. НДС 20%. Основание
возникновения права собственности:постановление о передаче обращенного в
собственность государства имущества на распоряжение от 02.11.2020г.ОСП по
Серафимовичскому и Клетскому районам УФССП России по Волгоградской
области.
ЛОТ
2 (56к 2021г.):Наименование имущества-алюминиевая лодка-1
шт.(реализация в качестве годных остатков, лома металла). Местоположение: г.
Волгоград, ул. Гаражная, д.7. Цена имущества:8900,00 (Восемь тысяч девятьсот
рублей
00коп.),
вт.ч.
НДС
20%.Основание
возникновения
права
собственности:постановление о передаче обращенного в собственность государства
имущества на распоряжение от 01.03.2021г. Иловлинского РОСП УФССП России по
Волгоградской области.
ЛОТ 3 (109к 2021г.): Наименование имущества-лодочный мотор WATERMAN 51 шт. (реализация в качестве годных остатков, лома металла).Местоположение –г.
Волгоград, ул. Гаражная, д.7. Цена имущества:300,00 (Триста рублей 00 коп.), вт.ч.
НДС 20%.Основание возникновения права собственности:постановление о
передаче обращенного в собственность государства имущества на распоряжение от
19.03.2021г. Суровикинского РОСП УФССП России по Волгоградской области.
.
ЛОТ 4(2т 2021г.):Наименование имущества-клей-герметик силиконовый торговой
марки «KIMTEC» прозрачного и белого цвета -30320 шт. (реализации имущества в

качестве годных остатков).Местоположение –г. Волгоград, ул. Гаражная, д.7. Цена

имущества:9884,00 (Девять тысяч восемьсот восемьдесят четыре рубля 00 коп.),
вт.ч. НДС 20%.Основание возникновения права собственности: Определение
Волжского городского суда Волгоградской области по делу № 5-1529/2020 от
23.11.2020г.
3. Сроки и время ознакомления покупателя с имуществом.
3.1. Осмотр имущества осуществляется с 27.08.2021 по 09.06.2021г. с 14.00 до 17.00
по местному времени, по предварительной записи по контактному телефону 8-961669-37-20, заявленными претендентами, доказавшими своё участие в покупке
имущества, в порядке очередности поданной заявки.
4.Дата, время начала и окончания приема заявок.
4.1. Дата и время начала приема заявок- 01.09.2021 с 10.00часов до 17.00 часов
(время местное).
4.2. Дата и время окончания приема заявок – 14.09.2021 17:00 ч.
5. Дата подведения итогов приема заявок.
5.1.Подведение итогов приема заявок 15.09.2021г. в 10:00ч.
6. Форма и способ подачи заявки на участие в реализации имущества.
6.1.
Заявки на участие в реализации
имущества направляются на
электронныйадресРеализатораooovektan@yandex.ruпо форме, прилагаемой
к
настоящему Информационному сообщению (приложение № 3). Заявки составляются
на русском языке.
6.2. Прием и регистрация заявок осуществляется по местному времени,
действующему в месте нахождения Реализатора.
6.3. Претендент несет ответственность за достоверность сведений, указываемых в
заявке.
7. Исчерпывающий перечень документов, представляемых Покупателем при
подписании Договора купли- продажи имущества.
7.1. При подписании Договора купли-продажи имущества Покупателем должны
быть представлены:
- копии документов надлежаще заверенных, подтверждающих полномочия
руководителя или уполномоченного на подписание Договора купли – продажи и
документ удостоверяющих личность такового (для юридического лица и
индивидуального предпринимателя);
документ удостоверяющий личность физического лица, нотариально
заверенная копия доверенности, подтверждающая полномочия представителя
физического лица.

8. Проект Договора купли - продажи имущества.
8.1. Проект Договора купли – продажи имущества является Приложением №1 к
настоящему информационному сообщению.
9. Срок и порядок заключения Договора купли-продажи имущества.
Срок оплаты и реквизиты счета, на который вносятся платежи. Сроки и
порядок принятия имущества Покупателем.
9.1. Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о реализации
имущества покупателю, Реализатор направляет претенденту, признанному
покупателем имущества, на указанный в заявке данного претендента адрес
электронной почты уведомление о признании его Покупателем имущества с
предложением подписать договор купли –продажи.
9.2.Реализатор и Покупатель не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней
со дня подведения итогов приема заявок заключают Договор купли – продажи
имущества. Отказ или уклонение покупателя от заключения договора куплипродажи, отказ или уклонение от оплаты имущества (не поступление денежных
средств на счет ТУ Росимущества) по истечению срока оплаты имущества,
указанного в договоре купли-продажи имущества, признаются отказом покупателя
от приобретения имущества. Договор купли-продажи имущества, оформленный в
письменном виде, расторгается Реализатором в одностороннем порядке в
соответствии с законодательством Российской федерации и условиями данного
договора с даты направления соответствующего уведомления по адресу электронной
почты покупателя об отказе Реализатора от реализации имущества.
9.3. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 9.2. настоящего
информационного сообщения, Реализатор вправе заключит договор купли-продажи
имущества с претендентом, вторым по времени подавшим заявку на участие в
реализации имущества.
9.4. В случае отказа или уклонения покупателя от заключения договора куплипродажи, отказа или уклонения от оплаты имущества Реализатор размещает на
официальных сайтах новое информационное сообщение о реализации имущества по
начальной цене продажи имущества или по соответствующей цене, сниженной на
соответствующем этапе реализации имущества.
9.5. Оплата приобретенного имущества производится покупателем в безналичном
порядке не позднее 5 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи
имущества.
9.6. Оплата производится путем перечисления денежных средств на реквизиты:
Наименование плательщика -УФК по Волгоградской области (ТУ
Росимущества в Волгоградской области, л/с 05291А18490), Отделение
Волгоград//УФК по Волгоградской области г. Волгоград, БИК 011806101, р/с
40102810445370000021, р/с 03212643000000012900 (при оплате обязательно
указывать оба счета), ОКПО: 34692535, КПП: 344401001, ИНН: 3444168900.
9.7. Датой оплаты приобретенного имущества считается дата поступления
соответствующих денежных средств на счет Продавца в полном объеме.

9.8. Передача Имущества Продавцом и принятие его Покупателем осуществляется в
течение 10 (десяти) рабочих дней, после полной оплаты Имущества Покупателем, по
подписываемому сторонами Акту приема-передачи(приложение№2) , на условиях
самовывоза с места хранения. Расходы, связанные с оформлением и подписанием
Передаточного акта (акта приема-передачи Имущества), с оформлением перехода прав
собственности на Имущество от продавца Покупателю, а также транспортные расходы
в полном объеме несет Покупатель.
9.9.Право собственности на приобретенное Имущество переходит к Покупателю с
момента его передачи по Акту приема-передачи подписанному сторонами.
9.10.Реализатор и Продавец не несет ответственности за качество проданного
Имущества. Покупатель не имеет претензий к Реализатору и Продавцу по качеству
передаваемого Имущества. Принятое Покупателем Имущество возврату не подлежит,
имущество продается в том виде, комплектности и состоянии в каком оно есть у
Реализатора и Продавца,за скрытые дефекты имущества Реализатор и Продавец
ответственности не несет
10. Прочие сведения.
10.1.Порядок реализации имущества, обращенного в собственность государства,
задержанных товаров по протоколам задержания осуществляется в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2015г. №1041 «О
порядке реализации имущества, обращенного в собственность государства, и о
внесении изменения в постановление Правительства РФ от 10.09.2012 №909» (редакция
от 22.06.2019г.), с приказом от 02.08.2017 № 396 «Об утверждении порядка реализации
движимого имущества (заисключениемакций (долей) в уставных (складочных)
капиталах хозяйственных обществ и товариществ), обращенного в соответствии с
законодательством Российской Федерации в собственность Российской Федерации (в
том числе конфискованного движимого бесхозяйного и изъятого имущества, а так же
товаров, помещенных под таможенную процедуру отказа в пользу государства при
перемещении через таможенную границу евразийского экономического союза) или
поступившего в собственность государства в порядке наследования, и кладов,
переданных в государственную собственность, оценочная стоимость которых
составляет 100тыс.рублей и менее».

Приложение №1к

Информационному сообщению
о реализации имущества, обращенного в собственность государства,
в электронной форме от
___..2021 г
.
*Проект договора купли-продажи обращенного в собственность государства:
ДОГОВОР №
/2021
реализации имущества, обращенного в собственность государства (без
проведения аукциона)
г. Волгоград
«
» ______________2021г.
ООО «Вектан» в лице Руденко Екатерины Андреевны, действующей на
основании Контракта № 01/21 от 24.11.2020 и поручения 05/6658 от 09.08.2021г. на
оказание услуг по реализации имущества обращенного в собственность государства,
а также на основании Устава, именуемого в дальнейшем «Реализатор», с одной
стороны, и Фамилия Имя Отчество, действующий на основании паспорта 0000 №
000000, выдан района Волгоградской области 00.00.0000., зарегистрированный по
адресу:
Волгоградская обл., ул. OOOO, дом 1, именуемый в дальнейшем
«Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем :
1.Предмет договора
1.1.
В соответствии с настоящим договором Реализатор обязуется
передать в собственность Покупателю, следующее имущество (далее- Имущество):
№
п/п

Наименование имущества и физические
характеристики позволяющие его
идентифицировать

1.

Колво,
шт.
1
1

Стоимость,
руб.

ИТОГО:
а Покупатель обязуется оплатить и принять это Имущество в порядке,
предусмотренном условиями настоящего Договора.
1.2. Указанное в пункте 1.1 имущество является имуществом, обращенным в
собственность
государства
на
основании
решения
(постановления)
_______________________________________.
2.

Права и обязанности сторон

2.1. Покупатель обязуется оплатить Имущество в срок, указанный в пункте 3.2
настоящего Договора.

2.2. Передача Имущества Продавцом и принятие его Покупателем
осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полной оплаты имущества
путем подписания Сторонами акта приема-передачи на условиях самовывоза.
Обязанность по передаче Имущества Покупателю считается исполненной с
момента подписания сторонами акта приема-передачи.
Покупатель своими силами и за свой счет обязан вывезти приобретенное
имущество с места его нахождения.
3. Цена Договора и порядок оплаты
3.1. Цена Имущества составляет ______________________, в том числе НДС
________.
3.2. Стороны устанавливают следующий порядок оплаты:
Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора
Покупатель перечисляет Продавцу цену Имущества в размере: ___________________
(прописью).
3.3. Оплата указанной суммы производится путем перечисления денежных
средств по реквизитам:Наименование плательщика - УФК по Волгоградской области
(ТУ Росимущества в Волгоградской области, л/с 05291А18490), Отделение
Волгоград//УФК по Волгоградской области г. Волгоград, БИК 011806101, р/с
40102810445370000021, р/с 03212643000000012900 (при оплате обязательно
указывать оба счета), ОКПО: 34692535, КПП: 344401001, ИНН: 3444168900., в графе
«Назначение платежа» следует указать: «Оплата по договору купли-продажи
имущества, обращенного в собственность государства №___ от____, в том числе
НДС ________». При заполнении платежного документа сокращение наименований
или иное отступление от указанных реквизитов не допускается.
3.4. Факт оплаты Имущества подтверждается выпиской со счета, указанного в
п.2.2. настоящего Договора.
4. Переход права собственности
4.1. Право собственности на Имущество переходит к Покупателю после
подписания Сторонами Акта приема-передачи при условии полной оплаты
Покупателем приобретаемого по договору Имущества.
5. Качество. Гарантии качества
5.1. Приобретаемое 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.
5.2. Подписание настоящего Договора означает отсутствие у Покупателя
претензий по состоянию, качеству, комплектности и иным характеристикам
приобретаемого Имущества, как оговоренным, так и не оговоренным в настоящем
Договоре.
5.3. Продавец не несет ответственности за качество продаваемого Имущества,
обращенного в собственность государства. Покупатель добровольно выразил
согласие на приобретение Имущества, проявив при этом должную

осмотрительность. Покупатель ознакомился с имеющимся пакетом документов,
невыясненных вопросов и претензий не имеет.
6. Ответственность сторон
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по
настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2. За нарушение сроков внесения денежных средств в счет оплаты Имущества
в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Договора, Покупатель
уплачивает Продавцу пеню в размере 0,2 % от невнесенной суммы за каждый день
просрочки по следующим реквизитам:
Просрочка внесения денежных средств в счет оплаты Имущества в сумме и
сроки, указанные в разделе 3 настоящего Договора, не может составлять более пяти
рабочих дней (далее – «допустимая просрочка»). Просрочка свыше пяти рабочих
дней считается отказом Покупателя от исполнения обязательств по оплате
Имущества, установленных настоящим Договора. Оформление Сторонами
дополнительного соглашения о расторжении настоящего Договора не требуется,
договор считается расторгнутым с момента отказа покупателя от исполнения
обязательств по оплате Имущества.
Расторжение договора не освобождает Покупателя от уплаты пени.
6.3. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные настоящим
Договором,
применяются
в
соответствии
с
нормами
гражданского
законодательства Российской Федерации.

7. Действие непреодолимой силы
7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за
невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли
и желания сторон и которые нельзя было предвидеть или избежать, включая
объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду,
эмбарго, запретительные меры государственных органов, землетрясения, пожары и
другие стихийные бедствия.
7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия
непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и
его влиянии на исполнение обязательств по Договору.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему
Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они
подлежат рассмотрению в районном суде г. Волгограда
в установленном
законодательством порядке.
9. Порядок изменения и дополнения Договора

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору являются его
неотъемлемой частью и имеют силу только в том случае, если они оформлены в
письменном виде и подписаны обеими сторонами.
9.2. Досрочное расторжение настоящего Договора может иметь место по
соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным настоящим Договором.
10. Прочие условия
10.1. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, для каждой из Сторон.
11. Юридические адреса и реквизиты сторон
Реализатор:

Покупатель:

ООО «Вектан»
Почтовый
адрес:
400120,
Волгоградская
область,
г.
Волгоград, Череповецкая ул, д.
23, оф.7
ОГРН 1173443027328
ИНН 3460071542КПП 346001001
Р/ счет: 40702810851220000635
ЮЖНЫЙ
ФИЛИАЛ
ПАО
РОСБАНК Г.РОСТОВ-НА-ДОНУ
к/счет 30101810400000000239
БИК 046015239
.

Фамилия Имя Отчество
паспорт 0000 № 000000, выдан района
Волгоградской области 00.00.2000,
зарегистрированный по адресу:
Волгоградская обл., ул. OOOO, дом 1.

Директор ___________________
Руденко Е.А.

_______________________
Фамилия И. О

Приложение №2 к Информационному сообщению
о реализации имущества, обращенного в собственность государства,
в электронной форме от ___2021
г

АКТ
приема-передачи
к договору купли-продажи имущества,
обращенного в собственность государства
№___________от ______ __________ 2021 г.

г. Волгоград

« » 2021г.

ООО «Вектан» в лице Руденко Екатерины Андреевны, действующей на
основании Контракта № 01/21 от 24.11.2020 и поручения 05/6658 от 09.08.2021г. на
оказание услуг по реализации имущества обращенного в собственность государства,
а также на основании Устава, именуемого в дальнейшем «Реализатор», с одной
стороны, и ________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», составили
настоящий Акт о том, что в соответствии с Договором купли-продажи имущества,
обращенного в собственность государства, от «___» ___________2021 г. № ___
Продавец передал, а Покупатель принял Имущество:
№
Ед.
п/
Наименование имущества
Кол-во
из-ния
п
1
1. Цена Имущества составляет ___________ (____________________________)
рублей ___ копеек, в том числе НДС ________________ (_________________) рубля
_____ копеек.
2. Денежные средства в счет оплаты Имущества внесены Покупателем на
расчетный счет Продавца полностью в соответствии с условиями Договора.
Претензий к Продавцу, в том числе имущественных, Покупатель не имеет.
3. Имущество передается в том виде, в каком оно есть, переданное имущество
возврату не подлежит. Качество, состояние и комплектность Имущества,
передаваемого по настоящему акту, проверены Покупателем и известны ему.
Подписание настоящего акта означает отсутствие у Покупателя претензий по
состоянию, качеству, комплектности и иным характеристикам передаваемого
имущества, как оговоренным, так и не оговоренным в Договоре. Претензий к
качеству имущества и наличию необходимых документов Покупатель не имеет.
4. Акт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по экземпляру для каждой из Сторон, и один экземпляр – организации,
осуществлявшей хранение.
Имущество передал:

Имущество принял:

Приложение №3 к Информационному сообщению
о реализации имущества, обращенного в собственность государства,
в электронной форме от ___2021
г

ЗАЯВКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИМУЩЕСТВА, ОБРАЩЕННОГО В
СОБСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВА.
1.
Ознакомившись с извещением о продаже Лота №________, размещенном на
сайтах
www. вектан.рф,www.torgi.gov.ru, www.tu34.rosim.ru
________________________________________________________________________
__________
_________________________________________________________________________
___________
_________________________________________________________________________
___________
«Реализация движимого имущества, обращенного в собственность государства,
проводится на основании Положением о порядке реализации имущества,
обращенного в собственность государства, утвержденного Постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2015г. №1041 «О порядке
реализации имущества, обращенного в собственность государства, и о внесении
изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 10 сентября
2012г. №909» (редакция от 22.06.2019г.), Приказа Минэкономразвития России от
02.08.2017года №396 «Об утверждении порядка реализации движимого имущества
(за исключением акций (долей) в уставных (складочных) капиталах хозяйственных
обществ и товариществ), обращенного в соответствии с законодательством
Российской Федерации в собственность Российской Федерации (в том числе
конфискованного, движимого бесхозяйного и изъятого имущества, а также товаров,
помещенных под таможенную процедуру отказа в пользу государства при
перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза) или
поступившего в собственность государства в порядке наследования, и кладов,
переданных в государственную собственность, оценочная стоимость которых
составляет 100 тыс. рублей и менее» (далее – Имущество) в электронной форме от
25.08.2017 №47953.»
_________________________________________________________________________
____________
(далее-Заявитель),
действующий
на
основании
паспорта
серия____________№_____________,
выдан___________________________________________________________________
___________
_________________________________________________________________________
___________
просит принять
реализуемого

настоящую

Заявку

на

приобретение

данного

ООО «ВЕКТАН» на основании ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

имущества,

№ 01/21 от 24.11.2020 на оказание услуг по реализации имущества, обращенного в
собственность государства (далее-Реализатор).
2.
Заявитель предварительно согласен на использование продавцом
персональных данных согласно статье 3 Федерального закона «О персональных
данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ.
3.
Подавая настоящую заявку, Заявитель обязуется
реализации, содержащиеся в указанном выше Извещении.

соблюдать

условия

4.
Настоящим Заявитель подтверждает, что ознакомлен и согласен соблюдать
условия, содержащиеся в информационном сообщении, опубликованном на сайтах
www.вектан.рф
,
www.torgi.gov.ru,www.tu34.rosim.ru,
именно:____________________________________________

а

_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________
_________________________________________________________________________
___________
-подписать договор реализации имущества, обращенного
государства, в установленный срок (далее-Договор);

в

собственность

-оплатить имущество по цене, в порядке и сроки установленные Договором.
5.
Заявитель осведомлен о том, что выставленное на реализацию имущество
продается
на
основании
постановления____________________________________________________________
и согласен с тем, что: проданное имущество возврату не подлежит и что ни ООО
«ВЕКТАН», ни Территориальное управление Федерального агентства по
управлению государственным имуществом в Волгоградской области, ни указанный
выше государственный орган не несут ответственности за качество проданного
имущества, не несут ответственности за ущерб, который может быть причинен
заявителю отменой или снятием с реализации.
6.
Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку в
любое время до окончания срока предоставления заявок, указанного в
соответствующем информационном сообщении о реализации имущества.
7.
Место жительства, электронная почта и банковские реквизиты
Заявителя:_______________________________________________________________
___________

_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________
Подпись Заявителя
____________2021г.

_____________________/____________________/

«_____»

