
Извещение о проведении конкурса по реализации имущества (автотранспорта),  
принадлежащего МУП «УГХ» м.о. г.Пыть-Ях 

 
Наименование 
предприятия 
реализующего имущество, 
его почтовый адрес, адрес 
электронной почты  

Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского 
хозяйства» муниципального образования города Пыть-Ях 

628384, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Пыть-Ях, 
ул.Магистральная, 62 

тел/факс (3463) 46-81-61,  46-53-39 
admin@ughpy.ru 

Форма заявки Заявка (приложение №1) в письменной форме (с указанием 
предлагаемой цены), подписанная его руководителем или 
уполномоченным им лицом (с включением в состав заявки 

доверенности), заверенная печатью, направляется по почте или 
курьерской доставкой в запечатанном конверте по адресу:  

628384, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Пыть-Ях, 
ул.Магистральная, 62, каб.211 

Место нахождения 
имущества 

г.Пыть-Ях, ХМАО-Югра 

Реализуемое имущество и 
начальная цена  

1. АГП-22.04, 2000 года выпуска – 116 000 (сто шестнадцать 
тысяч) рублей 00 коп. 

Срок и условия оплаты  
 

Покупатель производит платеж в размере 100% цены договора в 
течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания 

договора  
Срок подачи заявок  Начало подачи заявок: 

С 22.10.2012г. с 12.00 часов (местного времени). 
Окончательный срок подачи заявок: 22.11.2012г. до 16.00 часов 

(местного времени). 
Дата рассмотрения заявок 23.11.2012г. в 10.00 часов (выбор покупателя будет происходить по 

методу наивысшей цены предложения) 
Место подачи заявок  628384, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Пыть-Ях, 

ул.Магистральная, 62, каб.211 
тел./факс (3463)46-83-89 

Срок подписания 
победителем договора 

1. Продавец в течение пяти рабочих дней со дня рассмотрения заявок 
передает победителю договор, который составлен путем включения 
в него условий исполнения договора, предусмотренных настоящим 

извещением, и цены, предложенной победителем. 
2. В случае, если в течение десяти рабочих дней после направления 

проекта договора поставщик не направляет Заказчику его 
подписанным, либо подписанным с протоколом разногласий, он 
считается уклонившимся от заключения договора. При этом в 

протокол разногласий не могут включаться условия, 
противоречащие условиям, указанным в конкурсной документации. 

3. Для ускорения обмена информацией, возможен обмен 
документами в электронном виде или посредством факсимильной 

связи (с последующим обменом оригиналами). 

4. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от 
заключения договора, заключается договор с участником конкурса, 

заявка которого является второй по выгодности среди заявок 
участников конкурса. 

5. Сведения об участнике конкурса, уклонившемся от заключения 
договора, в течение двух рабочих дней направляются в орган, 

уполномоченный на ведение реестра недобросовестных участников. 
 



Приложение №1   
 «Форма заявки на приобретение 

имущества» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Заявка на приобретение имущества МУП «УГХ» м.о. г.Пыть-Ях  
 

_____________________________________________________________________________ 
   (Наименование/ ФИО полностью) 
 
Юридический адрес/Место регистрации: __________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Почтовый адрес/ Место жительства  ______________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Телефон ___________________ Факс ___________________ E-mail ____________________ 
ИНН/КПП ____________________________________________________________________ 
ФИО лица, подающего заявку ___________________________________________________ 
Документ, подтверждающий полномочия лица на подачу заявки (для представителя) 
______________________________________________________________________________ 
Паспорт ______________________________________________________________________ 
 
 
Желает приобрести следующее имущество, принадлежащее МУП «УГХ» м.о. г.Пыть-Ях: 
 
№п/п Наименование Стоимость, с НДС, руб. 
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
«____» ___________________ 2012г. 
 
 
_________________________ /____________________/ 

 

«______» ________ 2012г.  

(Дата регистрации) 
________ ч _______ мин.  
(Время регистрации ) 


