УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач
ГБУЗ «ГБ» г. Бугуруслана
______________А.П. Еремин
«____» _________

ДОКУМЕНТАЦИЯ
для проведения открытого аукциона
на право заключения договора купли-продажи имущества, являющегося
собственностью государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Городская больница» города Бугуруслана на праве оперативного
управления.

Организатор аукциона: государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Городская больница» города Бугуруслана
Реестровый номер торгов 220917/0273678/01

г. Бугуруслан
2017г.
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Извещение о проведении открытого аукциона
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница» г.
Бугуруслана приглашает, юридических лиц, физических лиц и индивидуальных
предпринимателей к участию в открытом аукционе на право заключения договора куплипродажи имущества, являющегося собственностью государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Городская больница» г. Бугуруслана на праве оперативного управления
Предмет аукциона

Право заключения договора купли-продажи движимого имущества, являющегося
собственностью государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Городская больница» г. Бугуруслана на праве оперативного управления.

Форма торгов
Основания
для
аукциона

Адрес организатора

Открытый аукцион
Закон Российской федерации от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», Постановление Правительства
Российской Федерации от 12.08.2002г. № 585 «Об утверждении положений об
организации продажи государственного или муниципального имущества на
аукционе и положения об организации продажи находящихся в государственной
или муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на
специализированном аукционе»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница»
г. Бугуруслана
461636, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Спортивная д. 48

Тел. /факс/
Тел. контактного лица
Электронная почта

8 35352 24712
8 35352 33859
muzbcgb@mail.ru

Контактное лицо
Адрес аукционной комиссии

Судницына Ирина Владимировна
461636, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Спортивная д. 48
8 /35352/ 33859

проведения

Организатор аукциона

Тел.
Срок,
место
предоставления
документации

и

порядок
аукционной

Срок, место и порядок подачи и
окончания заявок на участие в
аукционе
Время, дата и место начала
рассмотрения заявок на участие в
аукционе
(срок
рассмотрения
заявок не может превышать пяти
дней с даты окончания срока
подачи заявок)
Начальная
( минимальная) цена контракта
(НМЦК), с НДС, руб.
«Шаг» аукциона, руб.
Время и дата проведения
открытого аукциона
Организатор аукциона вправе
отказаться от проведения
открытого аукциона

На бумажном носителе, после получения соответствующего запроса, в
рабочие дни, по адресу: 461636, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул.
Спортивная. 48, юридический отдел с 25 сентября 2017 г. по 13 октября 2017 г., в
рабочие дни c 09:00 до 17:30, перерыв с 13:00 до 14:00 (время местное).
8 /35352/ 3-38-59
Также документация размещена на официальном сайте www.torgi.gov.ru
Срок подачи заявок на участие в аукционе с 25 сентября 2017 г. по 13
октября 2017 г., в рабочие дни с 09:00ч. до 13:00ч. (время местное), перерыв с
13:00ч. до 14:00ч., по адресу: 461636, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул.
Спортивная д. 48, юридический отдел
14:00ч 13 октября 2017г. 461636, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул.
Спортивная д 48, юридический отдел

21240,00

1062 (5% от НМЦК)
15:00ч. 16 октября 2017г. 461636,
Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул.
Спортивная д. 48, кабинет главного врача.
не позднее чем за пять дней до окончания срока подачи заявок на участие
в открытом 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
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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.
Организатор аукциона вправе
принять решение о внесении
изменений в извещение о
проведении открытого аукциона

не позднее чем за пять дней до окончания срока подачи заявок на участие
в открытого аукциона.
В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие
изменения
размещаются
организатором
аукциона,
специализированной
организацией на официальном сайте торгов. При этом срок подачи заявок на
участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты
размещения на официальном сайте торгов внесенных изменений в извещение о
проведении аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в аукцио не он
составлял не менее пятнадцати дней.
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 или специализированной организацией в
порядке, установленном для размещения на официальном сайте торгов извещения
о проведении аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанно го
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.
при заключении и исполнении договора изменение условий договора, указанных в
документации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не
допускается.

Организатор аукциона вправе
принять решение о внесении
изменений в документацию об
аукционе

Изменение условий договора

Предмет проведения открытого аукциона
№
лота

Наименование
реализуемого имущества

Лот
№1

1. Автомобиль

ГАЗ -31105

Характеристика, имущества,
целевое назначение

Срок
заключ
ения
догово
ра

1. Автомобиль
год
выпуска
2005,
идентификационный
номер
(VIN)Х
9631105061315208,
модель,
№
двигателя
*40620D*53160232, шасси №
(рама) отсутствует кузов №
31105060098035, цвет буран,
регистрационный знак Н 090
ЕН 56, инвентарный номер
2101053200

Соглас
но
требов
аний
аукцио
нной
докуме
нтации

Начальная
(минимал
ьная)
цена
договора
(Отчёт №
83 об
оценке
рыночной
стоимости
автомобил
я от
13.06.2017
года),
руб. с
НДС
21240,00

Порядок пересмотра
цены договора

Цена заключенного
договора может быть
пересмотрена только в
сторону увеличения, и
не может быть
пересмотрена
сторонами в сторону
уменьшения.
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Местонахождение объекта Оренбургская область, г.
Бугуруслан, ул. Спортивная д.
48 Оцениваемые права Оперативное управление
Субъект права - ГБУЗ «ГБ» г.
Бугуруслана .
Существующие ограничения
(обременения) - Не
зарегистрировано

Организация и порядок проведения открытого аукциона
1. Общие положения
1.1. Настоящая документация определяет порядок проведения открытого аукциона на
право заключения договоров купли-продажи имущества, условия участия в нём, порядок
подведения итогов и заключения договора купли-продажи по результатам аукциона.
Условия открытого аукциона, порядок и условия заключения договора с участником
открытого аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в
открытого аукциона является акцептом такой оферты.
Участником аукционов 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.
Участник аукциона должен соответствовать следующим требованиям:
- не проведение ликвидации Участника аукциона - юридического лица и отсутствие
решения арбитражного суда о признании участника аукциона - юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- не приостановление деятельности участника конкурса в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день
рассмотрения заявки на участие в аукционе;
- отсутствие у Участника аукциона задолженности по начисленным налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов участника аукциона по данным бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период. Участник аукциона считается соответствующим
установленному требованию, в случае если он обжалует наличие указанной задолженности в
соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день
рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.
При проведении аукционов в соответствии с Постановлением № 585 от 12.08.2002г.
участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным статьей 5
Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества».
1.2. Форма, сроки, порядок оплаты договора, а также порядок пересмотра цены договора
указаны в проекте Договора купли-продажи (Приложение № 2), являющегося неотъемлемой
частью настоящей документации.
1.3. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том числе в
форме электронного документа, организатору аукциона запрос о разъяснении положений
аукционной документации. В течение двух рабочих дней, с даты поступления указанного
запроса, организатор аукциона обязан направить в письменной форме или в форме
электронного документа разъяснения положений аукционной документации, если указанный
запрос поступил к нему не позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи
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заявок на участие в аукционе. (Форма запроса на разъяснение аукционной документации
приведена в Приложении №1).
В течение одного дня с даты направления разъяснения положений аукционной
документации по запросу заинтересованного лица такое разъяснение должно быть размещено
организатором аукциона на официальном сайте торгов с указанием предмета запроса, но без
указания заинтересованного лица, от которого поступил запрос.
Разъяснение положений аукционной документации не должно изменять ее суть.
1.4. Осмотр имущества, права на которое передаются по договору, обеспечивает
организатор аукциона без взимания платы. Проведение такого осмотра осуществляется по
заявлению заинтересованного лица, каждую пятницу, с даты размещения извещения о
проведении аукциона на официальном сайте торгов и не позднее, чем за два рабочих дня до
даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Осмотр объекта производится по
заявке, поданной контактному лицу, не ранее чем за сутки до предполагаемого срока осмотра,
в присутствии председателя конкурсной комиссии или лица им назначенного с 10:00 до 13:00.
График осмотра имущества:
Объекты
осмотра
Лот № 1

Дата проведения осмотра
25.09.17г. . 02.10.17 г.
09.10 . 17г.

Время начала проведения
осмотра
в 10 часов 00 минут до 13 часов
30 минут

2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
2.1. Заявителем может быть любое юридическое лицо независимо от организационноправовой 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.
Перечень документов для участия в аукционе по продаже муниципального имущества:
1) заявка на участие в аукционе по установленной организаторов торгов форме с
указанием реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
Одновременно с заявкой претенденты юридические лица представляют следующие
документы:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и
подписанное его руководителем письмо);
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.
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
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома
данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента
(для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись.
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца,
другой - у претендента.
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Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы,
представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.
Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случаях:
1) непредставления документов, определенных пунктом 2.1 настоящей документации,
либо наличия в таких документах недостоверных сведений;
2) несоответствия требованиям, указанным в пункте 1.1 настоящей документации;
3) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об
аукционе, в том числе наличия в таких заявках предложения о цене договора ниже начальной
(минимальной) цены договора (цены лота);
4) 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;
5) 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.
Для участия в аукционе претенденты представляют заявку в срок и по форме, которые
установлены настоящей документацией. Подача заявки на участие в аукционе является
акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (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 (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 конкурсе 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
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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.
2.2. Не допускается требовать от заявителя предоставление оригиналов документов.
2.3. Организатор аукциона, аукционная комиссия вправе запрашивать информацию и
документы в целях проверки соответствия участника или аукциона требованиям, указанным в
пункте 2.1 настоящей документации у органов власти в соответствии с их компетенцией и
иных лиц, за исключением лиц, подавших заявку на участие в соответствующем аукционе.
При этом организатор аукциона, аукционная комиссия не вправе возлагать на участников
аукциона обязанность подтверждать соответствие данным требованиям.
2.4. При получении заявки на участие в аукционе, поданной в форме электронного
документа, организатор аукциона обязан подтвердить в письменной форме или в форме
электронного документа ее получение в течение одного рабочего дня с даты получения такой
заявки.
2.5. Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении
предмета аукциона (лота).
2.6. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в указанный в извещении о
проведении аукциона день окончания приёма заявок на участие в аукционе.
2.7. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении
о проведении аукциона, регистрируется организатором аукциона или специализированной
организацией. По требованию заявителя организатор аукциона или специализированная
организация выдают расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее
получения.
2.8. Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в
аукционе заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим
заявителям.
2.9. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени
начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.
2.10. 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
2.11. Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке (рекомендуемая
форма заявки приведена в Приложении №1 к настоящей документации).
К заявке на участие в аукционе прилагается удостоверенная подписью заявителя
опись (рекомендуемая форма описи приведена в Приложении №1) в 2 экземплярах
представленных им документов и материалов, оригинал которой остается у организатора,
копия - у заявителя.
Претендент предоставляет оформленную заявку с прилагаемыми документами в
конверте лично, по почте или с курьером. Организатор аукциона гарантирует
конфиденциальность полученных сведений.
Конверт надписывается следующим образом:
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ДОКУМЕНТЫ НА ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН
Покупка муниципального имущества________________
______________________________________________________________
(наименование предмета аукциона, № лота)
_______________________________________________________________
( наименование организации-претендента)
В КОМИССИЮ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АУКЦИОНА
Адрес: 461636, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Спортивная д. 48
Почтовый адрес участника открытого аукциона:
___________________________________________________________
Организатор конкурса: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Городская больница» города Бугуруслана
Реестровый номер торгов _______

3. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
3.1. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет
соответствия требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствия
заявителей требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к таким
участникам.
3.2. Время и дата начала рассмотрения заявок на участие в аукционе указаны в
извещении настоящей документации. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не
может превышать пяти дней с даты окончания срока подачи заявок.
3.3. 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.
3.4. 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, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в течение
дня, следующего после дня окончания проведения аукциона. Протокол составляется в двух
экземплярах, один из которых хранится 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
победителя в проект договора, прилагаемый к аукционной документации. 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. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не
допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее
следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения
им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по
почте заказным письмом.
3.5. Если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей
или о признании только одного заявителя участником аукциона, аукцион признается
несостоявшимся.
8

3.6. Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случаях:
1) непредставления документов, определенных пунктом 2.1 настоящей документации, либо
наличия в таких документах недостоверных сведений;
2) несоответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к
таким участникам;
3) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе;
4) 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;
5) 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.
3.7. Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям, кроме случаев,
указанных в пункте 3.6 настоящей документации, не допускается.
3.8. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в
документах, представленных заявителем или участником аукциона в соответствии с пунктом
2.1 настоящей документации, аукционная комиссия обязана отстранить такого заявителя или
участника аукциона от участия в открытом аукционе на любом этапе их проведения.

4. Порядок проведения аукциона
4.1. 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.
4.2. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной
комиссии и участников аукциона (их представителей).
4.3. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора
(цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».
4.4. «Шаг аукциона» устанавливается в размере 4,316 % начальной (минимальной)
цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона.
4.5. 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 н ачалом 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;
2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота),
номера лота, 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 п. 4.4 настоящей документации, 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 и цены
договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену договора,
увеличенную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном п. 4.4 настоящей
документации, и «шаг аукциона», в соответствии с которым повышается цена;
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5) если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник
аукциона не поднял карточку, участник аукциона, надлежащим образом исполнявший свои
обязанности по ранее заключенному договору в отношении имущества, права на которое
передаются по договору, и письменно уведомивший организатора аукциона о желании
заключить договор (далее - действующий правообладатель), вправе заявить о своем желании
заключить договор по объявленной аукционистом цене договора;
6) если действующий правообладатель воспользовался правом, предусмотренным
подпунктом 5 пункта 4.5 настоящей документации, аукционист вновь предлагает участникам
аукциона заявлять свои предложения о цене договора, после чего, в случае если такие
предложения были сделаны и после троекратного объявления аукционистом цены договора ни
один участник аукциона не поднял карточку, действующий правообладатель вправе снова
заявить о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом цене договора;
7) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом
последнего предложения о цене договора или после заявления действующего правообладателя
о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом цене договора ни один
участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании
проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене договора, номер
карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего
предпоследнее предложение о цене договора.
4.6. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену
договора, либо действующий правообладатель, если он заявил о своем желании заключить
договор по объявленной аукционистом наиболее высокой цене договора.
При проведении аукциона в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 585
от 12.08.2002г. победителем признается лицо, предложившее наиболее высокую цену
договора.
4.7. При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке
осуществляет аудиозапись 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.
4.8. Протокол аукциона размещается на официальном сайте торгов организатором
аукциона или специализированной организацией в течение дня, следующего за днем
подписания указанного протокола.
4.9. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись
аукциона.
4.10. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе
направить организатору аукциона в письменной форме, в том числе в форме электронного
документа, 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 или в форме электронного
документа.
4.11. 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
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соответствии с пунктом 4.4. настоящей документации 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.
4.12. 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.
4.13. Решение о признании участника аукциона победителем конкурса может быть
обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.14. Участники аукциона обязаны соблюдать порядок, установленный настоящей
конкурсной документацией.

5. Порядок заключения договора по результатам аукциона
5.1. Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским
кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
5.2. 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 соответствии с пунктом 5.7 настоящей документации, в
случае установления факта:
1) проведения ликвидации такого участника аукциона - юридического лица или
принятия арбитражным судом решения о признании такого участника - юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного п роизводства;
2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях;
3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в
документах, предусмотренных пунктом 2.1 настоящей документации.
5.3. 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, комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня
установления фактов, предусмотренных пунктом 5.2 настоящей документации 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 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 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.
5.4. В случае перемены собственника или обладателя имущественного права действие
соответствующего договора не прекращается и проведение конкурса или аукциона не
требуется.
5.5. В случае если победитель аукциона или участник аукциона, сделавший
предпоследнее предложение о цене договора, в срок, предусмотренный аукционной
документацией, не представил организатору аукциона подписанный договор, он признается
уклонившимся от заключения договора.
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5.6. 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, сделавшим
предпоследнее предложение о цене контракта. Организатор аукциона обязан заключить
договор с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене контракта,
при отказе от заключения договора с победителем аукциона в случаях, предусмотренных
пунктом 5.3 настоящей документации. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с
даты подписания протокола аукциона передает участнику аукциона, сделавшим
предпоследнее предложение о цене контракта, один экземпляр протокола и проект договора,
который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных
участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене контракта. Указанный
проект договора подписывается участником аукциона, сделавшим предпоследнее
предложение о цене контракта, в десятидневный срок и представляется организатору
аукциона.
При этом заключение договора для участника аукциона, сделавшим предпоследнее
предложение о цене контракта, является обязательным.
5.7. Договор заключается по цене, предложенной участником аукциона, с которым
заключается договор. При заключении договора цена такого договора не может быть ниже
начальной (минимальной) цены договора (лота), указанной в извещении о проведении
аукциона.
5.8. Техническое состояние государственного имущества, права на которое передаются по
договору купли-продажи, на момент передачи должно быть не хуже технического состояния,
обозначенного в акте приема-передачи, который является неотъемлемой частью договора
купли - продажи недвижимого имущества.
5.9. Победитель аукциона должен подписать проект договора не ранее чем через 10
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.
5.10. В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной
заявки на участие в аукционе либо признания участником аукциона только одного заявителя, с
лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, в случае, если указанная заяв ка
соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, а
также с лицом, признанным единственным участником аукциона, организатор аукциона
обязан заключить договор на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие
в аукционе и документацией об аукционе, но по цене не менее начальной (минимальной) цены
договора (лота), указанной в извещении о проведении аукциона.
5.11. В случае если аукцион признан несостоявшимся по основаниям, не указанным в
пункте 5.10 настоящей документации, организатор аукциона вправе объявить о проведении
нового аукциона либо конкурса в установленном порядке. При этом в случае объявления о
проведении нового аукциона организатор конкурса вправе изменить условия аукцион а.

6. Информационное обеспечение аукциона
6.1. Информация о проведении аукциона размещается на официальном сайте
Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов,
определенном Правительством Российской Федерации (далее – официальный сайт торгов), без
взимания платы. При этом к информации о проведении аукциона относится предусмотренная
настоящей документацией информация и полученные в результате принятия решения о
проведении аукциона и в ходе аукциона сведения, в том числе сведения, содержащиеся в
извещении о проведении аукциона, извещении об отказе от проведения аукциона,
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документации об аукционе, изменениях, вносимых в такие извещения и такую документацию,
разъяснениях такой документации, протоколах, составляемых в ходе аукциона.
6.2. Информация о проведении аукциона, размещенная на официальном сайте торгов,
должна быть доступна для ознакомления без взимания платы. Размещение информации о
проведении аукциона на официальном сайте торгов является публичной офертой,
предусмотренной статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
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Приложение № 1

Формы документов, представляемых претендентами для участия в
аукционе
Рекомендуемая форма заявки на участие открытом аукционе
____________________________________________________________________________________________________________________

Дата, исх. №

Главному врачу
ГБУЗ «ГБ» г. Бугуруслана
от ____________________________
_______________________________
(Ф.И.О. претендента)

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе
на право заключения договора купли-продажи муниципального имущества,
находящегося в оперативной собственности государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Городская больница» города Бугуруслана
Наименование заявителя________________________________________
_________________________________________________________________ _
просит принять документы для участия в открытом аукционе на право
заключения договора купли-продажи муниципального имущества, находящегося
в оперативной собственности государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Городская больница» города Бугуруслана
__________________________________________________________________
(указать сведения, индивидуализирующие объект, в соответствии с информационным сообщением

__________________________________________________________________
о проведении аукциона)

___________________________________________________________________
(наименование заявителя)

согласен заключить договор купли-продажи объекта в соответствии с формой
договора, приведенной в документации к аукциону с обязательным включением
в него условий указанных в информационном сообщении о проведении
аукциона.
Реквизиты заявителя:
Местонахождение:
__________________________________________________________________
(для юридических лиц)

14

Адрес регистрации:
__________________________________________________________________
(для индивидуального предпринимателя)

Адрес фактического проживания
__________________________________________________________________
(для индивидуального предпринимателя)

Банковские реквизиты:
ИНН/КПП__________________________, р/с____________________________ в
_________________________________________________________________
к/с___________________________________ БИК________________________.
Приложение: Комплект документов с описью на ________ л.
Заявитель _________________________________________________________
__________________________________________________________________
(подпись и Ф.И.О. лица, уполномоченного претендентом – юридическим лицом на подписание и подачу от имени
претендента – юридического лица заявки на участие в аукционе, реквизиты документа, подтверждающего его
полномочия, либо подпись и Ф.И.О. претендента – индивидуального предпринимателя или его представителя,
реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя претендента – индивидуального
предпринимателя)
М.П.
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Рекомендуемая форма описи документов, представляемых вместе с заявкой
на участие в открытом конкурсе
ОПИСЬ
документов представляемых вместе с заявкой на участие в открытом аукционе
на право заключения договора купли-продажи государственного имущества,
находящегося в оперативной собственности государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Городская больница» города Бугуруслана
№ п/п

Наименование документов

Кол-во листов

Всего листов
Заявитель_________________________________________________________
(подпись и Ф.И.О. лица, уполномоченного претендентом юридическим лицом на подписание и подачу от имени претендента юридического лица заявки на участие в аукционе
реквизиты документа, подтверждающие его полномочия,
либо подпись и Ф.И.О. претендента - индивидуального предпринимателя или его
представителя, реквизиты документа, подтверждающие полномочия
представителя претендента - индивидуального предпринимателя)

М.П.
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Примерная форма запроса
На бланке организации

ЗАПРОС
на разъяснение аукционной документации
____________________________________________________________________________
(полное наименование организации)
получив комплект документации к открытому аукциону по ________________, просит дать
разъяснения по следующим вопросам:

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ответ на запрос просим направить по адресу:_________________________________
или по факсу:__________________________________________________________________

Руководитель_________________________________________________/_____________/
Дата
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На бланке организации

ПИСЬМО ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ
____________________________________________________________________________
(полное наименование организации)
____________________________________________________________________________
(юридический и фактический адреса, телефон, факс)
____________________________________________________________________________
(дата регистрации аукционной заявки)
заявляет о своем намерении отозвать поданную заявку в связи со следующими причинами:

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________
Поданные документы просим выслать по адресу:
____________________________________________________________________________
или передать нашему представителю:
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и должность)
_____________________________________________________________________________

Руководитель _________________________________/_________________/
М.П.
Дата
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Приложение №2
ДОГОВОР №_________
купли-продажи автотранспорта
г. Бугуруслан

«____»____________ 201__г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница»
города Бугуруслана, в лице главного врача Еремина Александра Павловича, действующего
на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________, именуемый в
дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с
распоряжением Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений
Оренбургской области от 24.07.2017г. № 2266-р «О согласовании ГБУЗ «Городская больница»
города Бугуруслана сделки по отчуждению движимого имущества» и протоколом аукциона от
_________________, согласно которому Покупатель признан Победителем аукциона,
руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, по согласованию с
министерством природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской
области, именуемым в дальнейшем «Министерство», в лице министра Костюченко
Константина Павловича, действующего на основании Положения о Министерстве,
утвержденного указом Губернатора Оренбургской области от 18.01.2016 № 7-ук, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
Раздел 1. Предмет Договора
1.1. Сведения об Имуществе, являющемся предметом сделки купли-продажи:
1.1.1. Автомобиль ГАЗ -31105, год выпуска 2005, идентификационный номер (VIN)Х
9631105061315208, модель, № двигателя *40620D*53160232, шасси № (рама) отсутствует
кузов № 31105060098035, цвет буран, регистрационный знак Н 090 ЕН 56, инвентарный
номер 2101053200 , именуемый в дальнейшем автомобиль.
1.1.2. Автомобиль принадлежит на праве собственности Оренбургской области и
закреплен на праве оперативного управления за Государственным бюджетным учреждением
здравоохранения «Городская больница» города Бугуруслана.
Раздел 2. Права и обязанности сторон
2.1. Покупатель обязан:
2.1.1. Уплатить цену продажи автомобиля в размере, порядке и сроки, установленные в
п.п.3.1, 3.2. настоящего договора путем перечисления денежных средств по следующим
реквизитам:
ИНН 5602001402 КПП 560201001
ОГРН 1025600545167 БИК 045354001
р/счет 40601810700003000001
Отделение по Оренбургской области Уральского главного управления Центрального банка
Российской Федерации (краткое наименование: Отделение Оренбург)
Министерство финансов Оренбургской области (ГБУЗ «ГБ» г.Бугуруслана
л/счет 039131080)
ОКТМО 53708000001 ОКАТО 53408000000
2.1.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления средств в размере цены
продажи автомобиля на счет:
- принять автомобиль по акту приема-передачи, в соответствии с приложением к
настоящему договору, являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора;
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- после подписания акта приема-передачи Имущества принять на себя ответственность
за автомобиль, а также за все расходы и обязательства по сохранности, эксплуатации, оплате
стоянки и других услуг по содержанию автомобиля;
- вывезти автомобиль с территории Продавца.
2.1.3. Самостоятельно и за собственный счет оформить документы, необходимые для
государственной регистрации, специальной регистрации или учета права собственности
Покупателя на автомобиль.
2.2. Продавец обязан:
2.2.1. В течение 10 (десяти) рабочих дней после получения от Покупателя денежных
средств в размере цены продажи автомобиля на счет, государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Городская больница» города Бугуруслана обязуется обеспечить изменение
регистрационных данных Имущества в органах ГИБДД в порядке, установленном
законодательством РФ.
2.2.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней после получения денежных средств в размере
цены продажи автомобиля на счет, государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Городская больница» города Бугуруслана обязуется передать Покупателю автомобиль и
техническую документацию к нему, а до момента передачи автомобиля Покупателю по акту
приема-передачи обеспечить его сохранность.
2.2.3. Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений
Оренбургской области осуществляет регистрацию настоящего договора.
2.3. Техническое состояние автомобиля Покупателю известно, в связи с чем претензии
к Продавцу по этому поводу не рассматриваются.
Раздел 3. Цена продажи Имущества и порядок расчетов
3.1. Установленная по результатам аукциона (от __________ протокол
№__________________)
цена
автомобиля
составляет
___________________
(________________________) рублей _____ копеек с учетом НДС.
3.2. Надлежащим исполнением обязательств Покупателя по настоящему договору
является зачисление денежных средств на счет в размере и срок, установленный п.п. 3.1, 3.2.
настоящего Договора.
Раздел 4. Ответственность Сторон
1.1
За неисполнение обязательств по настоящему договору стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.2
При просрочке оплаты Покупателем общей суммы по договору согласно п. 3.1.
и п. 3.2. настоящего договора свыше 30 дней, договор считается аннулированным.
1.3
При нарушении Покупателем п. 3.2. настоящего договора Покупатель
оплачивает пеню в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки.
Раздел 5. Срок действия Договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
прекращает свое действие:
- исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору;
- расторжением настоящего Договора;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской
Федерации.
Раздел 6. Заключительные положения
6.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему
Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.
20

6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат
рассмотрению в судебных органах в установленном законодательством РФ порядке.
6.3. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу и скрепленных печатями сторон договора, один из которых находятся у
Покупателя, один - у Продавца, один – у Министерства и один экземпляр для
регистрационного органа.
Раздел 7. Адреса и банковские реквизиты Сторон

Продавец:
ГБУЗ «Городская больница» города
Бугуруслана
461636, Оренбургская область, г.
Бугуруслана, ул. Спортивная 48
ИНН 5602001402 КПП 560201001
ОГРН 1025600545167
БИК 045354001
Банковские реквизиты:
р/счет 40601810700003000001
Отделение по Оренбургской области
Уральского главного управления
Центрального банка Российской
Федерации (краткое наименование:
Отделение Оренбург)
Министерство финансов Оренбургской
области (ГБУЗ «ГБ» г.Бугуруслана
л/счет 039131080)
ОКТМО 53708000001
ОКАТО 53408000000
ОКВЭД 85.11.1
ОКПО 01910589
ОКОПФ 75203
ОКОГУ 2300229

Покупатель:

Главный врач
______________ А.П. Еремин
М.П.
«__» _____________ 2017.

_________________
«__» _________ 2017г.

Согласовано:
Министерство природных ресурсов,
экологии и имущественных отношений
Оренбургской области
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460015, г. Оренбург, Дом Советов
Министр __________________К.П. Костюченко
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Приложение № 1
к договору купли-продажи
автотранспорта
№______ от «__» _______ 2017 г.
АКТ
приема-передачи движимого имущества
по договору купли-продажи №______ от «___» __________ 2017 г.
г. Бугурулан

«____» ________ 2017г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница»
города Бугуруслана, именуемая в дальнейшем «Передающая сторона», в лице главного врача
Еремина Александра Павловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
______________________________________________,
именуемый
в
дальнейшем
«Принимающая сторона», с другой стороны составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. По настоящему акту во исполнении договора купли-продажи №____ от
«_____»______________ 2017г. Передающая сторона передала, а Принимающая сторона
приняла в собственность следующее движимое имущество:
№

п/п

1

Наименование предмета
договора

Характеристики

Автомобиль ГАЗ -31105, год выпуска 2005,
идентификационный
номер
(VIN)Х
9631105061315208,
модель,
№
двигателя
*40620D*53160232, шасси № (рама) отсутствует
Транспортное средство –
кузов
№
31105060098035,
цвет
буран,
регистрационный знак Н 090 ЕН 56, инвентарный
Автомобиль ГАЗ -31105, номер 2101053200
год выпуска 2005

Отчёт об определении рыночной стоимости
транспортного средства № 83 от 13.06.2017 г.
Итого на сумму
2. У Передающей стороны и Принимающей стороны отсутствуют взаимные претензии в
связи с качеством, состоянием переданного имущества
Подписи сторон:
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Передающая сторона:
______________ А.П. Еремин
«__» __________ 2017 г.

Принимающая сторона:
______________
«__» __________ 2017 г.
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