
Информационное сообщение о продаже имущества 
 

             Продавец – Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения Старорусская 

центральная районная больница (ГОБУЗ Старорусская ЦРБ); 

Место нахождения, почтовый адрес: 175204, Новгородская область, г. Старая Русса, ул. Гостинодворская, 

д.50; 

Адрес электронной почты Продавца (e-mail): mmucrb@yandex.ru 

Контактные телефоны Продавца – 8(81652) 37837, факс: 8(81652) 31609;  

Официальный сайт Продавца:  http://СтарорусскаяЦРБ.рф 

Продажа имущества осуществляется на основании Приказа Министерства инвестиционной политики 

Новгородской области № 1445  от  11.09.2018 года «О даче согласия на продажу областного движимого 

имущества»; 

              Предмет аукциона (далее – имущество, движимое имущество): право заключения договора купли-

продажи автомобиля специального КАМАЗ ИНВАРИАНТ 38581-0000010, категория С, 2006 года выпуска; 

идентификационный номер (VIN) Х8938581060BW1114, № двигателя 740.31.240 62331847, кузов (кабина, 

прицеп) 38581060BW1114, номер паспорта транспортного средства 63 МВ 802983 выдан 09.06.2006 года, 

цвет кузова (кабины, прицепа) – светло-дымчатый, рабочий объѐм двигателя – 10850 куб.см, тип двигателя – 

дизельный, пробег – 38019 км.; местонахождение - Новгородская область, г. Старая Русса, ул. 

Гостинодворская, д.50; по заключению независимой оценочной экспертизы средняя рыночная стоимость 

автомобиля составляет: 620 000,00 (Шестьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек. 

Осмотр движимого имущества, составляющего предмет аукциона, обеспечивает Продавец.  

Проведение такого осмотра осуществляется каждый рабочий день с понедельника по пятницу в 

случае наличия обращений от любого заинтересованного лица, содержащего соответствующую просьбу. 

Время проведения осмотра устанавливается по согласованию с заявителем. 

              Аукцион является открытым по составу участников. 

              Начальная цена продажи: 620 000,00 (Шестьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек. Величина 

повышения начальной цены («Шаг аукциона»): шаг аукциона составляет 5 % от начальной цены продажи, 

что составляет 31000 (тридцать одна тысяча) рублей 00 копеек. 

              Предложения о цене предмета аукциона заявляются участниками аукциона открыто в ходе 

проведения торгов (открытая форма подачи предложений о цене). 

              Оплата движимого имущества осуществляется после подведения итогов аукциона.  

              Оплата производится в течение 10 (десяти) дней с момента подписания Договора купли-продажи 

единовременным платежом. В платежном поручении, оформляющем оплату, должны быть указаны 

сведения о наименовании Покупателя, о дате и номере Договора купли-продажи Имущества. 

               Сумма задатка для участия в аукционе составляет 20 % от начальной цены продажи, что составляет 

124000 (сто двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек. 

              Задаток должен поступить на счет не позднее даты окончания приема заявок. 

              Заявки на участие в аукционе подаются с 28.03.2019 г. по 22.04.2019 г.     в рабочие дни с 08-

30 до 17-00 час. (пн. – пт.), перерыв с 13-00 до 14-00 час по адресу: 175204, Новгородская область, г.Старая 

Русса, ул.Гостинодворская, д.50, Бухгалтерия, планово-экономический отдел 

              Заявка на участие в аукционе должна содержать: 

юридические лица:  

- 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; 

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность и представляют копии всех его листов. 

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна 

быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 

установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 

доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 

руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 

полномочия этого лица. 

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 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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Договор купли-продажи указанного в предмете аукциона имущества, заключается в течение 5 (пяти) 

рабочих дней со дня подведения итогов аукциона с победителем данного аукциона.  

Документация об аукционе размещена на сайте www.torgi.gov.ru в сети Интернет (далее по тексту 

«официальный сайт»). Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести имущество, являющееся 

предметом аукциона, имеет право на ознакомление с информацией о данном имуществе. 

В местах подачи заявок и на сайте Продавца в сети "Интернет" размещены общедоступная 

информация о торгах по продаже имущества, являющегося предметом аукциона, образцы типовых 

документов, представляемых покупателями, правила проведения торгов. 

             Участниками аукциона по продаже государственного и муниципального имущества могут быть 

любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном 

капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 

21.12.2001 года № 178-ФЗ. 

Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодательством 

Российской Федерации к таким участникам. 

           Признание претендентов участниками аукциона осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня 

окончания срока приема указанных заявок – не позднее 29.04.2019 г. 

           Дата, время и место проведения аукциона – 6 мая 2019 г. в 12-00 ч. по адресу: 175204, Новгородская 

область, г. Старая Русса, ул. Гостинодворская, д.50,  кабинет главного врача.  
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