
25 марта 2019 года
Муниципальное унитарное предприятие «Гостиница Агидель» проводит торги

по продаже автомобиля SKODA SUPERB

Способ проведения – продажа посредством открытого аукциона.
Форма подачи заявки на участие в аукционе – открытая.
Форма  подачи  предложения  по  цене –  открытая  (путем  пошагового

объявления цены).
Средство  платежа –  денежная  единица  (валюта)  Российской  Федерации

(рубль).
Форма,  сроки  и  порядок  внесения  платы  по  договору –  безналичная  /

наличная, единовременно, непосредственно после заключения договора.

Заявки для участия принимаются в письменной форме с даты опубликования
данного информационного сообщения до 17 часов 00 минут (Уф. вр.) 22 марта 2019
года. 

День подписания протокола приема заявок 22 марта 2019 года.
Дата и время проведения аукциона: 25 марта 2019 года в 11 часов 00 минут

(Уф. вр.).
Место приема заявок: г. Уфа, ул. Ленина, 16, каб. 227.
Место определения участников аукциона и подведения его итогов:  г. Уфа, ул.

Ленина, 16, каб. 227.
Осмотр автомобиля может быть проведен в рабочие дни (пнд., вт., ср., чтв., пят.)

с 13 часов до 15 часов по адресу: г. Уфа, ул. Ленина, 16.
Начальная (минимальная) цена: 670 000 (шестьсот семьдесят тысяч), 00 рублей.
Шаг аукциона: 5 000 (пять тысяч), 00 рублей. 
Победителем  аукциона  признается  участник,  предложивший  за  продаваемый

товар наибольшую цену.

Характеристика предмета торгов (лота): автомобиль  SKODA SUPERB 2010
года  выпуска.  Комплектация  Activ.  Сервисная  книжка  в  наличии,  обсуживался  у
официального дилера.  Произведен капитальный ремонт двигателя  с  гарантией на 3
года. 

Дополнительные  опции:  электро-  усилитель  руля,  многозонный  климат
контроль, атермальное остекление. Комбинированный салон, кожаный руль. Обогрев
передних,  задних  сидений,  зеркал,  заднего  стекла.  Передние  и  задние  электро-
стеклоподъемники.  Электропривод  и  память  настроек  передних  сидений,  зеркал.
Датчик света,  передний и задний парктроник, круиз-контроль,  бортовой компьютер,
иммобилайзер.  Фронтальные,  коленные,  передние,  задние  подушки  безопасности,
шторки  безопасности.  Антиблокировка  тормозов,  антипробуксовка,  курсовая
устойчивость,  распределение  тормозных  путей,  экстренное  торможение.  CD,  DVD,
Blu-ray,  MP3,  радио,  USB,  AUX,  Bluetooth,  6  колонок,  управление  на  руле.  Фары
ксеноновые, адаптивное освещение. Шины и литые диски 2 комплекта (зима/лето). 

Документы представляемые для участия в аукционе:
1. Заявка по форме, утвержденной организатором торгов.
2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан).
3. Копии документов о государственной регистрации юридического лица (для

юридических лиц).



Один заявитель имеет  право  подать  только одну заявку на  участие  в  торгах.
Заявки, поступившие по истечении срока приема заявок, считаются не поступившими.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором торгов заявку до дня
окончания срока подачи заявок письменно уведомив организатора торгов.

Порядок проведения торгов:
С 10 часов 30 минут до 10 часов 55 минут (Уф. вр.) регистрация участников;
С 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут (Уф. вр.) проведение аукциона;
С 12 часов 00 минут до 12 часов 30 минут (Уф. вр.) подведение итогов аукциона.

Итоги  аукциона  будут  подведены  25  марта  2019  года  по  месту  проведения
аукциона.



Утверждаю
Директор МУП «Гостиница Агидель»

______________В.Г. Ванюшев

ПРАВИЛА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ
АВТОМОБИЛЯ SKODA SUPERB

Организатор  аукциона:  Муниципальное  унитарное  предприятие  «Гостиница
Агидель» городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

Организатор  аукциона  в  своей  деятельности  руководствуется  действующим
законодательством  Российской  Федерации  и  настоящими  Правилами.  Все  споры  и
разногласия,  возникающие  в  ходе  торгов,  разрешаются  комиссией  по  проведению
Аукциона, решение которой является окончательным.

I. Контактная информация.
1. Юридический адрес:, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 16
2. Почтовый адрес:  450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 16
3. Контактное лицо: Маркелов Владимир Васильевич (8 9174326023)

II. Предмет продажи
1. Автомобиль  SKODA SUPERB 2010  года  выпуска.  Комплектация  Activ.

Сервисная  книжка  в  наличии,  обсуживался  у  официального  дилера.  Произведен
капитальный ремонт двигателя с гарантией на 3 года. 

2. Дополнительные  опции:  электро-  усилитель  руля,  многозонный  климат
контроль, атермальное остекление. Комбинированный салон, кожаный руль. Обогрев
передних,  задних  сидений,  зеркал,  заднего  стекла.  Передние  и  задние  электро-
стеклоподъемники.  Электропривод  и  память  настроек  передних  сидений,  зеркал.
Датчик света,  передний и задний парктроник, круиз-контроль,  бортовой компьютер,
иммобилайзер.  Фронтальные,  коленные,  передние,  задние  подушки  безопасности,
шторки  безопасности.  Антиблокировка  тормозов,  антипробуксовка,  курсовая
устойчивость,  распределение  тормозных  путей,  экстренное  торможение.  CD,  DVD,
Blu-ray,  MP3,  радио,  USB,  AUX,  Bluetooth,  6  колонок,  управление  на  руле.  Фары
ксеноновые, адаптивное освещение. Шины и литые диски 2 комплекта (зима/лето). 

III. Общие сведения об Аукционе
1. Способ проведения – продажа посредством открытого аукциона.
2. Форма подачи заявки на участие в аукционе – открытая.
3. Форма  подачи  предложения  по  цене  –  открытая  (путем  пошагового

объявления цены).
4. Средство  платежа  –  денежная  единица  (валюта)  Российской  Федерации

(рубль).
5. Форма,  сроки  и  порядок  внесения  платы  по  договору  –

безналичная/безналичная, единовременно,  непосредственно  после  заключения
договора.

6. Начальная  (минимальная)  цена:  670 000  (шестьсот  семьдесят  тысяч),  00
рублей.

7. Шаг аукциона: 5 000 (пять тысяч),00 рублей. 



8. Победителем аукциона признается участник, предложивший за продаваемый
товар наибольшую цену.

IV. Порядок и сроки подачи заявок на участие в Аукционе
1. Заявки для участия принимаются в письменной форме с даты опубликования

информационного сообщения до 17 часов 00 минут (Уф. вр.) 22 марта 2019 года. 
2. День подписания протокола приема заявок 22 марта 2019 года.
3. Дата и время проведения аукциона: 25 марта 2019 года в 11 часов 00 минут

(Уф. вр.).
4. Место приема заявок: г. Уфа, ул. Ленина, 16, каб. 227.
5. Место определения участников аукциона и подведения его итогов:  г. Уфа, ул.

Ленина, 16, каб. 227.
6. Осмотр автомобиля может быть проведен в рабочие дни (пнд., вт., ср., чтв.,

пят.) с 13 часов до 15 часов (Уф. вр.) по адресу: г. Уфа, ул. Ленина, 16.

V. Требования к Участникам аукциона
Участником  аукциона  может  быть  любое  юридическое  лицо  или  несколько

юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника аукциона, независимо
от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места
происхождения  капитала  либо  любое  физическое  лицо,  достигшее  18  лет,  или
несколько физических лиц,  выступающих на стороне одного Участника аукциона,  в
том  числе  индивидуальный  предприниматель  или  несколько  индивидуальных
предпринимателей,  выступающих  на  стороне  одного  Участника  аукциона,  и  их
уполномоченные представители (по доверенности), которыми была  подана заявка на
участие  в  аукционе,  и  данная  заявка  не  была  отклонена,  а  также  прошедшие
регистрацию.

VI. Общие привила проведения:
1. Аукцион  проводится  в  открытой  форме,  Все  лица,  желающие  принять

участие  в  аукционе,  могут  ознакомиться  выставленным  на  аукцион  лотом  на
предаукционном просмотре, Участники не могут предъявлять никаких претензий или
выдвигать  возражения,  связанные  с  качеством  и  состоянием  лота  после  начала
аукциона,  во  время  проведения  аукциона  или  при  оплате  купленного  лота  на
основании недостаточной ознакомленности с предметом торгов.

2. Для личного участия в аукционе потенциальный участник аукциона должен
заблаговременно  зарегистрироваться  у  Секретаря  устроителя  аукциона,  предъявив
необходимые документы и получить карточку с номером участника аукциона. Картона
с номером участника аукциона является единственным доказательством права лица на
участие в аукционе. Если  зарегистрированный Участник аукциона передоверяет свою
номерную карточку другому лицу или допускает ее использование третьими лицами,
то в этом случае он несет полную ответственность за действия последнего, как за свои
собственные,

3. На участие в процедуре аукциона допускаются только зарегистрированные
участники  аукциона или их представители,

4. Аукцион  начинается  с  объявления  Аукционистом  начала  проведения
Аукциона,  предмета  Договора,  начальной  (минимальной)  цены  Договора,  «шага
аукциона»,  наименований  Участников  Аукциона,  которые  не  явились  на  Аукцион.
Аукционист  предлагает  Участникам  Аукциона  заявлять  свои  предложения  о  цене
Договора.



5. Предложения  о  приобретении  лота  на  сумму  ниже  стартовой  цены  не
принимаются,

6. Аукцион  проводится  путем  повышения  начальной  (минимальной)  цены
Договора, указанной в извещении о проведении Аукциона, на шаг Аукциона.

7. После объявления Аукционистом начальной (минимальной) цены Договора
и цены Договора, повышенной в соответствии с шагом Аукциона, Участник Аукциона
поднимает карточку в случае,  если он согласен заключить Договор по объявленной
цене.

8. Аукционист  объявляет  номер  карточки  Участника  Аукциона,  который
первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (минимальной)
цены Договора и цены Договора, повышенной в соответствии с «шагом аукциона», а
также новую цену Договора, повышенную в соответствии с «шагом аукциона» и «шаг
аукциона», в соответствии с которым повышается цена.

9. Во время процедуры Аукциона Комиссия по аукциону самостоятельно или
по просьбе Участника аукциона может принять решение о приостановке проведения
торгов по аукциону и объявлении короткого перерыва.

10. Продолжительность  короткого  перерыва  в  проведении  Аукциона  не
менее 5 (пяти) минут, но не более 10 (десяти) минут. Перерыв в проведении Аукциона
может объявлен Комиссией не более 2 (двух) раз.

11. Во  время  всей  процедуры  торгов  участникам  Аукциона  запрещается
вступать  в  переговоры  между  собой,  Комиссией  по  проведению  Аукциона,
Аукционистом. Допускается покидать  место  проведения Аукциона только по одному .

12. Аукцион  считается  оконченным,  если  после  троекратного  объявления
Аукционистом цены Договора ни один Участник Аукциона не поднял карточку. В этом
случае  Аукционист  объявляет  об  окончании  проведения  Аукциона,  последнее  и
предпоследнее  предложение  о  цене  Договора,  номер  карточки  и  наименование
Победителя Аукциона и Участника Аукциона, сделавшего предпоследнее предложение
о цене Договора.

13. Победителем Аукциона признается лидо, предложившее наиболее высокую
цену  Договора.  Если  несколькими  участниками  Аукциона  сделаны  одинаковые
предложения о цене Договора, победителем признается Участник Аукциона, который
первым поднял карточку с предложением о последней цене Договора.

14. Отказ от проведения Аукциона.
15. Не позднее, чем за три календарных до даты окончания подачи аукционных

заявок,  Организатор,  официально разместивший на официальном сайте извещение о
проведении Аукциона, вправе отказаться от его проведения,

16. Сведения об отказе от проведения Аукциона размещаются на официальном
сайте agidelhotel.ru

17. В  течение  трех  дней  со  дня  принятия  указанного  решения  Заказчиком
направляются по электронной почте соответствующие уведомления всем участникам,
направившим аукционные заявки.

18. Организатор  не  несет  обязательств  или  ответственности  в  случае  не
ознакомления  претендентами,  Участниками  Аукциона  с  извещением  об  отказе  от
проведения Аукциона.

19. В  случае,  если  решение  об  отказе  от  проведения  Аукциона  принято  до
начала рассмотрения аукционных заявок, аукционные заявки, полученные до принятия
решения об отказе от проведения Аукциона, не рассматриваются.



VII. Порядок оплаты и получения приобретенного лота.
1. Оплата  за  приобретенный  на  Аукционе  автомобиль  производится  в

российских рублях одним из двух способов:
1.1. в форме безналичного банковского перевода денежных средств на расчетный

счет Продавца (Организатора) по следующим реквизитам: 

Муниципальное  унитарное  предприятие  «Гостиница  Агидель»  городского
округа город Уфа Республики Башкортостан (МУП «Гостиница Агидель»)
ОГРН 1020202556593
ИНН/КПП 0274005071/027401001
ОКПО 03279592 ОКВЭД 55.10
р/сч 40702810500000001352в ПАО «УРАЛСИБ» в г. Уфа
к/сч 30101810600000000770
БИК 048073770

1.2. путем  внесения  наличных  средств  в  кассу  Муниципального  унитарного
предприятия  «Гостиница  Агидель»  городского  округа  город  Уфа  Республики
Башкортостан (МУП «Гостиница Агидель»).

2. Автомобиль  передается  в  собственность  покупателю  только  после
осуществления последним полной оплаты, которая должна быть произведена в сроки,
предусмотренные Договором купли-продажи.

3. Организатор  Аукциона  делает  все  возможное,  чтобы  предоставить
достоверную информацию о Лоте, выставленном на продажу

4. Ни  при  каких  обстоятельствах  Организатор  Аукциона  не  несет
ответственности  перед  покупателем  за  косвенные  убытки  и  неполученную выгоду,
связанные с приобретением или не приобретением автомобили.

5. Иные положения.
6. Кино-  и  фотосъемка,  а  также  аудио  и  видеозапись  в  зале  проведения

аукциона запрещена
7. Если во время торгов участник Аукциона мешает их проведению (выкрики,

громкий разговор по телефону), Организатор имеет право удалить данного участника
из зала.

VIII. Признание Аукциона несостоявшимся
1. В случае, если по окончании срока подачи аукционных заявок подана только

одна  аукционная  заявка  или  не  подана  ни  одна  аукционная  заявка,  Аукцион
признается  несостоявшимся.  В  протокол  подведения  итогов  открытого  Аукциона
вносится информация о признании Аукциона несостоявшимся.

2. В  случае,  если  на  участие  в  Аукционе  зарегистрировался  единственный
участник,  или  при  проведения  Аукциона  не  присутствовал  ни  один  Участник
Аукциона, либо в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене Договора,
предусматривающих более  высокую цену  Договора,  чем  начальная  (минимальная)
цена  Договора,  «шаг  аукциона»  снижен  до  минимального  размера  и  после
троекратного объявления предложения о начальной (минимальной) цене Договора не
поступило ни одно предложение о цене Договора,  которое предусматривало более
высокую цену Договора, Аукцион признается несостоявшимся.

3. В  этом  случае  в  протокол  о  результатах  открытого  Аукциона  вносится
информация о признании Аукциона несостоявшимся.



IX. Протокол о результатах открытого Аукциона
1. По  итогам  проведения  Аукциона  комиссией  подписывается  протокол  о

результатах открытого Аукциона
2. Протокол о результатах открытого Аукциона содержит сведения о месте, дате

и  времени  проведения  Аукциона,  о  предмете  продажи  об  Участниках  аукциона,  о
начальной (минимальной) цене Договора, последнем и предпоследнем предложениях о
цене Договора, наименовании и месте нахождения победителя Аукциона и участника,
который сделал предпоследнее предложение о цене Договора,  о  сроках исполнения
Договора,  а  также  поименный  состав  присутствующих  на  заседании  комиссии  по
проведению Аукциона.

3. Протокол подписывается в течении З (трех) рабочих дней после проведения
Аукциона всеми присутствующими членами Комиссии.

4. Протокол  составляется  в  двух  экземплярах,  один  из  которых  хранится  у
Организатора, один передается Победителю Аукциона,

5.Указанный  протокол  размещается  не  позднее,  чем  через  3  дня  со  дня
подписания на официальном сайте agidelhotel.ru

X. Заключение договора.
1. Договор  заключается  на  условиях,  указанных  в  извещении  о  проведении

Аукциона и Приложении 2 к правилам проведения открытого Аукциона по продаже
автомобиля по цене, предложенной Победителем Аукциона, либо в случае заключения
Договора с Участником Аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене
Договора, по цене, предложенной таким участником.

2. В  случае,  если  Победитель  Аукциона  не  представил  Организатору
подписанный  Договор  до  28.03.2019,  такое  лидо  признается  уклонившимся  от
заключения Договора. В случае если Победитель аукциона признан уклонившимся от
заключения Договора, Организатор вправе заключить Договор с Участником аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене Договора. При этом заключение
Договора для Участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене
Договора, является обязательным.

3. В случае если Организатор отказался от заключения Договора с Победителем
аукциона и Участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене
Договора, Аукцион признается несостоявшимся.

XI. ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
Ознакомиться с  правилами и порядком проведения аукциона можно на сайте

Муниципальное  унитарное  предприятие  «Гостиница  Агидель»  городского  округа
город Уфа Республики Башкортостан (МУП «Гостиница Агидель») agidelhotel  .  ru   либо
по письменному запросу по адресу: 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.
Ленина, д. 16

Контактный  телефон:  8  937307  40  99  ,  8 917 432  6023  Маркелов  Владимир
Васильевич 

mailto:hotel_agidel@mail.ru


Приложение № 1 
К правилам и порядку…

Аукционная заявка на участие 
в открытом аукционе по продаже автомобиля SKODA SUPERB

Дата, исх. номер

Организатору:
Муниципальное  унитарное  предприятие  «Гостиница  Агидель»  городского

округа город Уфа Республики Башкортостан (МУП «Гостиница Агидель»)

1. Изучив  Правила  и  порядок  проведения  открытого  аукциона  по  продаже
автомобиля SKODA SUPERB, утвержденные директором МУП «Гостиница Агидель»
22.02.2019  и  предмет  продажи  (лот),  а  также  применимое  к  данному  аукциону
законодательство,
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

наименование организации Участника аукциона, наименование должности руководителя

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Ф.И.О. руководителя, Ф.И.О. гражданина участника аукциона

сообщает  о  согласии  участвовать  в  настоящем  открытом  аукционе  на  условиях,
установленных  в  Правилах  и  порядке  проведения  данного  аукциона,  и  направляет
настоящую Заявку.
2. Мы ознакомлены с материалами и согласны с условиями проведения аукциона.
3. В случае признания нас победителем в результате проведения аукциона, мы готовы
заключить  Договор  купли-продажи по  окончательно предложенной цене,  в  срок  не
позднее  3  (трех)  дней  со  дня  подписания  Протокола  подведения  итогов  открытого
аукциона.
4.  Настоящей  Заявкой  гарантируем  достоверность  представленной  нами  в  Заявке
информации  и  передаем  право  Организатору,  не  противоречащее  требованию
формировании равных для всех Участников открытого аукциона условий, запрашивать
у нас, в уполномоченных органах власти информацию, уточняющую представленные
нами в Заявке сведения
5. Мы извещены и согласны с тем, что в случае, если нами не представлены, неполно
или неправильно оформлены документы и формы, требуемые Устроителем аукциона, в
том числе подана Заявка, не отвечающая требованиям, не будет допущен к участию в
открытом аукционе.
6. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного
характера  и  взаимодействия  нами
уполномочен_______________________________________________________________
__________________________________________________________________________

(Ф.И.О. работника организации – Участника аукциона)



7.  Настоящая  Заявка  действует  до  завершения  процедуры  проведения  открытого
аукциона.
8. Наши юридический и фактический адреса, телефон, факс, банковские реквизиты:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
9. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________
10. К настоящей Заявке прилагаются документы, на  _____ страницах.

Руководитель (уполномоченное лицо) 
претендента на участие в аукционе
дата _________________ / Ф.И.О./

(подпись)



Приложение № 2
К Правилам и порядку…

ДОГОВОР
купли-продажи автотранспортного средства

г. Уфа                                                             «____» марта 2019 г.

Муниципальное  унитарное  предприятие  «Гостиница  Агидель»  городского
округа город Уфа Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем «Продавец» в
лице  директора  Ванюшова  Владимира  Георгиевича,  действующего  на  основании
Устава,  с  одной  стороны  и
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________,  именуемый  в
дальнейшем  «Покупатель»,  действующий  от  своего  имени  (действующего  на
основании _______________) с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по
отдельности «Сторона»,

заключили настоящий договор о нижеследующем

1. Предмет договора.
1.  Продавец  обязуется  передать  в  собственность  Покупателю,  а  Покупатель

обязуется принять и оплатить следующее автотранспортное средство (далее по тексту
ТС)

1.1.
Марка, модель ТС Идентификационный ном VIN
Год изготовления ТС Шасси (рама) №
Цвет кузова Кузов №
Паспорт транспортного средства Модель, № двигателя
Выдан Дата выдачи паспорта
Вариант - комплектация

1.2. Продавец обязуется передать ТС, указанное в п. 1.1. настоящего Договора, в
соответствии с условиями настоящего Договора купли-продажи, а также относящиеся
к автомобилю документы, необходимые для эксплуатации Автомобиля.

2. Стоимость ТС. Порядок условия оплаты.
2.1.  Стоимость  ТС  составляет  ………………………………………  рублей.  Все

платежи по настоящему Договору производятся  в  рублях по курсу ЦБ РФ на день
оплаты ТС.

2.2.  Оплата  производится  в  форме  безналичного  расчета  путем  перевода
денежных средств на расчетный счет Продавца или путем внесения денежных средств
в кассу Продавца. При этом моментом оплаты при безналичном расчете является день
поступления денежных средств на расчетный счет Продавца.

3. Обязанности сторон.
3.1. Покупатель обязуется:
3.1.1. Своевременно произвести оплату стоимости ТС в порядке и на условиях,

установленных настоящим Договором.
3.1.2.  Принять  ТС  по  Акту  приема-передачи  автотранспортного  средства  в

течение З (трёх) рабочих дней с момента полной оплаты ТС. 



3.1.3. Удостовериться в том, что номера агрегатов ТС, являющегося предметом
настоящего  Договора,  соответствуют  указанным  в  документах  Паспорта
транспортного средства (ПТС). 

3.2. Продавец обязуется:
3.2.1. Вместе с передачей ТС передать Паспорт транспортного средства (ПТС) и

иные документы.
3.3.  Моментом  исполнения  обязанности  Продавца  по  передаче  ТС  считается

момент передачи  ТС в собственность Покупателя в месте нахождения ТС по адресу:
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 16

4. Ответственность сторон. Распределение рисков по Договору.
4.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по

настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

4.2.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  ТС  переходит  от
Продавца к Покупателю с момента исполнения Продавцом обязанности по передаче
ТС, подписания Акта приема-передачи автотранспортного средства в соответствии с
настоящим Договором.

5. Непреодолимая сила.
5.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору,
если данное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то
есть  таких  обстоятельств,  которые  являются  чрезвычайными  и  непредотвратимыми
при  данных  условиях  (природные  явления,  землетрясения,  наводнения,  решения
законодательных или  исполнительных органов власти РФ) и другие непредвиденные
обстоятельства, независящие от сторон, если эти обстоятельства каким-либо образом
повлияли на исполнение обязательств по настоящему Договору.

5.2 При  наступлении  обстоятельств  непреодолимой  силы,  срок  исполнения
обязательств  по  Договору  переносится  соразмерно  времени,  в  течение  которого
действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, которые были
вызваны этими обстоятельствами.

5.3 В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, сторона, которая
в  результате  наступления  указанных  обстоятельств  не  в  состоянии  исполнить
обязательства,  взятые на себя по настоящему Договору,  должна в  течение 5 (пяти)
календарных дней сообщить об этих обстоятельствах другой стороне в  письменной
форме. 

6. Порядок разрешения споров.
6.1 В  случае  возникновения  споров  между  сторонами,  вытекающих  при

исполнении  настоящего  Договора,  стороны  будут  стремиться  разрешить  их  путем
переговоров,

6.2 В  случае  невозможности  урегулирования  споров  путем  переговоров  спор
будет разрешаться в Арбитражном суде Республики Башкортостан.

7. Срок действия договора. Прочие условия
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до

полного исполнения Сторонами его условий.



7.2.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  настоящего
Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

7.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны
руководствуются положениями действующего законодательства РФ.

7.4.  Договор  составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих  равную  юридическую
силу, - по одному для каждой из Сторон.

8. Адреса, реквизиты и подписи сторон



Продавец 
Муниципальное  унитарное  предприятие
«Гостиница  Агидель»  городского  округа
город  Уфа  Республики  Башкортостан
(МУП «Гостиница Агидель»)
Юридический  и  фактический  адрес:
450077, Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Ленина, д. 16
ОГРН 1020202556593
ИНН/КПП 0274005071/027401001
ОКПО 03279592 ОКВЭД 55.10
р/сч 40702810500000001352 
в ПАО «УРАЛСИБ» в г. Уфа

Покупатель
_________________________________

Паспорт _______________________, выдан
__________________________
Зарегистрирован  по  адресу:
_____________________________________
______________________________
_________________________________
___________________

   



БИК 048073770
к/сч 30101810600000000770
Тел: 8 (347) 273-60-52, 
8(8347) -81-26, (347)273-50-03, 
e-mail: hotel_agidel@mail.ru

Директор 

_____________________В.Г. Ванюшов

mailto:hotel_agidel@mail.ru

