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1. Информационное сообщение о продаже имущества 
 

1.1. 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»; 
 
1.2. 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 объём 
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: 817 000,00 (Восемьсот семнадцать 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. 
 
1.3. Аукцион является открытым по составу участников. 
 
1.4. Начальная цена продажи: 817 000,00 (Восемьсот семнадцать тысяч) рублей 00 копеек. 
Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона»): шаг аукциона составляет 5 % от 
начальной цены продажи, что составляет 40850,00 (сорок тысяч восемьсот пятьдесят) 
рублей 00 копеек. 
 
1.5. Предложения о цене предмета аукциона заявляются участниками аукциона открыто в 
ходе проведения торгов (открытая форма подачи предложений о цене). 
 
1.6. Оплата движимого имущества осуществляется после подведения итогов аукциона в 
соответствии с условиями, содержащимися в проекте Договора купли-продажи 
(Приложение №3 к документации) путем перечисления денежных средств на следующие 
банковские реквизиты Продавца:  
Получатель: ГОБУЗ Старорусская ЦРБ,  
175204, Новгородская область, г.Старая Русса, ул.Гостинодворская, д.50 
ИНН/КПП 5322014751/532201001 
БИК 044959001 
Р/сч 40601810600001000001 
Банк: Отделение Новгород  
Получатель: УФК по Новгородской области (ГОБУЗ Старорусская ЦРБ л/с 20506Э19660) 
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КБК 000 000 000 000 000 00 130 
 
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. 
Налог на добавленную стоимость (НДС) от реализации имущества по Договору купли-
продажи уплачивается Продавцом в порядке, установленном налоговым 
законодательством Российской Федерации.  
 
1.7. Сумма задатка для участия в аукционе составляет 20 % от начальной цены продажи, 
что составляет 163400,00 (сто шестьдесят три тысячи четыреста) рублей 00 копеек. 
Задаток перечисляется в соответствии с договором о задатке (Приложение №1 к 
документации). 
 
Реквизиты для перечисления задатка:  
Получатель: ГОБУЗ Старорусская ЦРБ,  
175204, Новгородская область, г.Старая Русса, ул.Гостинодворская, д.50 
ИНН/КПП 5322014751/532201001 
БИК 044959001 
Р/сч 40601810600001000001 
Банк: Отделение Новгород  
Получатель: УФК по Новгородской области (ГОБУЗ Старорусская ЦРБ л/с 20506Э19660) 
КБК 000 000 000 000 000 00 130 
 
Задаток должен поступить на счет не позднее даты окончания приема заявок. 
 
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, подача претендентом заявки на участие в аукционе и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, вследствие чего договор о задатке 
(приложение №2 к данной документации) считается заключенным в письменной 
форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является 
выписка со счета продавца. 
 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются 
в следующем порядке: 

а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 календарных 
дней со дня подведения итогов аукциона; 

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе - в течение 5 календарных 
дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона. 
 
1.8. Заявки на участие в аукционе подаются с 24.09.2018 г. по 19.10.2018 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 
Заявки подаются по форме, установленной документацией об аукционе. Подача заявки на 
участие в аукционе и перечисление задатка в отношении предмета аукциона является 
акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении предмета аукциона. 
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Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется Продавцом в журнале 

приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи 
документов. На каждом экземпляре заявки Продавцом делается отметка о принятии 
заявки с указанием её номера, даты и времени принятия Продавцом. 

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в 
информационном сообщении о проведении аукциона, вместе с описью, на которой 
делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их 
уполномоченным представителям под расписку.  

До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством 
уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва 
претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок 
поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем 5 (пять) 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом 
заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона. 

В случае если по окончанию срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка или не подано ни одной заявки, то аукцион признается 
несостоявшимся. 
 
1.9. 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. 
 Заявка оформляется в соответствии с формой заявки, содержащейся в данной 
документации и в соответствии с описью представляемых документов по форме, 
содержащейся в Приложении №1 к данной документации. 
 
1.10. Договор купли-продажи указанного в предмете аукциона имущества, заключается в 
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона с победителем данного 
аукциона.  

consultantplus://offline/ref=3708969D729673E9374BFA6238D66A987B8E67CB3E473C2A1FBFA2E1DA22C0FD8FE67DEEACFC42C3E06EE
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1.11. 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. 
 
1.12. 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. 

Участник не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем 

в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 

информационном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации; 

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 
действий; 

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в 
информационном сообщении. 

 
1.13. В протоколе о признании претендентов участниками аукциона приводится перечень 
принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных 
заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками аукциона, а также 
имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в 
аукционе, с указанием оснований отказа. 

При наличии оснований для признания аукциона несостоявшимся Продавец 
принимает соответствующее решение, которое оформляется протоколом. 

В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении 
о проведении аукциона, Продавец рассматривает заявки и документы претендентов, 
устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки 
(выписок) с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов Продавец 
принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в 
допуске претендентов к участию в аукционе. 

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. 

Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальном 
сайте в сети Интернет, и на сайте Продавца в сети Интернет в срок не позднее рабочего 
дня, следующего за днем принятия указанного решения. 

 

consultantplus://offline/ref=09FE8E9A451B1F00816836ED39191CC0FD15B3CED619C65196F7AFC3351AAB40BC161F3AB030D7DFQ3H2F
consultantplus://offline/ref=C8FEC0310D75D639E09AAF4E1D422D37843066DD015357FA6D48124CD1B3C4A5311F088B67CE31A4l1SFF
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1.14. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона.  
Заявитель (претендент) приобретает статус участника аукциона с момента оформления 
Продавцом протокола о признании претендентов участниками аукциона. Продавец обязан 
обеспечить участникам аукциона возможность принять участие в аукционе 
непосредственно или через своих представителей. 

Аукцион проводится в следующем порядке: 
1) Аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя Продавца, 
который обеспечивает порядок при проведении торгов. 
2) Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее 
именуются – карточки). 
3) Аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем Продавца об 
открытии аукциона. 
4) После открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, 
основные его характеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона». 
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей 5% 
начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона. 
5) После оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона 
предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек. 
6) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает 
участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей 
начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг 
аукциона", заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае 
заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется участниками аукциона 
путем поднятия карточек и ее оглашения. 
7) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил 
начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную 
цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников 
аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной 
цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую 
цену, аукцион завершается. 
8) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его 
продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона 
признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы 
аукционистом последними. 
9) цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах 
аукциона, составляемый в двух экземплярах. 
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным 
представителем Продавца, является документом, удостоверяющим право победителя на 
заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении аукциона Продавцом проводились фотографирование, аудио- и 
(или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае 
материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в 
течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с актом, 
подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, 
киносъемку, аукционистом и уполномоченным представителем продавца. 
10) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников 
аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае признания аукциона несостоявшимся Продавец в тот же день составляет 
соответствующий протокол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а 
также аукционистом. 
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1.15. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение указанного 
договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются Продавцом. 

Информационное сообщение об итогах аукциона на официальном сайте в сети 
Интернет, и на сайте Продавца в сети Интернет в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем подведения итогов аукциона. 

Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты 
имущества в установленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в договоре купли-продажи. 

Организация продажи на аукционе имущества и передача его в собственность 
покупателям осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
1.16. Признание претендентов участниками аукциона осуществляется в течение пяти 
рабочих дней со дня окончания срока приема указанных заявок – не позднее 26.10.2018 г. 
Дата, время и место проведения аукциона – 30  октября 2018 г. в 12-00 ч. по адресу: 
175204, Новгородская область, г. Старая Русса, ул. Гостинодворская, д.50,  кабинет 
главного врача.  

Продавец вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за три дня до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.  
 

 
2. Форма заявки на участие в аукционе 

 
в  ГОБУЗ Старорусская ЦРБ 

 
ЗАЯВКА 

на участие в аукционе по продаже государственного имущества, а именно автомобиля 
специального КАМАЗ ИНВАРИАНТ 38581-0000010, категории - С, 2006 года выпуска 

 
 

г. Старая Русса                                                                                               «__» ______ 2018 года  
 
Претендент___________________________________________________________________________ 
                           (Ф.И.О. физического лица, наименование юридического  лица) 
для Претендентов - физических лиц: 
документ, удостоверяющий личность: паспорт  ________ №__________, выдан 
«____»______________г.  __________________________________________________________  
зарегистрирован по адресу:___________________________________________________________ 
номер контактного телефона _______________________________, 
ИНН____________________________ 
в лице представителя 
_______________________________________________________________________  
                                                   (Ф.И.О. представителя)  
паспорт _______№ ________ выдан 
«____»___________г.________________________________________, 
                                                (наименование органа, выдавшего паспорт) 
действующего на основании доверенности от «____»________________,  № _________________ 
 
для Претендентов - юридических лиц: 
свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица от «_____» 
___________ №________ выдано 
________________________________________________________________________ 
                                                              (орган, осуществивший регистрацию) 
ОГРН_________________ ИНН_________________,  

consultantplus://offline/ref=DB59763A97F38D750842F73CCC1616A77FEADF913430FD2D3AB6BBC4983B942E7E350D3B0ACA3DFCQEe3E
consultantplus://offline/ref=A08EC82EE312EBBA9403F67211203C0A890DE2A43E68DA3B9FB16112F22E0FF64ADDD5F0E4C508D8DFf4E
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Юридический адрес___________________________________________________________________, 
контактный телефон _______________, 
в лице 
___________________________________________________________________________________,  
                                                     (должность, Ф.И.О. уполномоченного лица) 
действующего(ей) на основании 
_____________________________________________________________,                                                  
(гражданских прав или документа, подтверждающего полномочия лица, подающего заявку) 
 
просит допустить к участию в аукционе по продаже объекта движимого имущества: 
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 объём двигателя – 
10850 куб.см, тип двигателя – дизельный, пробег – 38019 км.; местонахождение - Новгородская 
область, г. Старая Русса, ул. Гостинодворская, д.50, на условиях, содержащихся в 
информационном сообщении о продаже имущества, в аукционной документации о продаже 
имущества, и размещенном на официальном сайте Продавца и на официальном сайте Российской 
Федерации www.torgi.gov.ru. 
 
Реквизиты счета Претендента (для случаев возврата задатка):  
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
  
Приложения согласно описи. 
 
Подпись Претендента (его полномочного представителя) ________________________ 
                             
 «___» _______________ 2018 г. 
 
 
Заявка № _____ принята уполномоченным лицом ГОБУЗ Старорусская ЦРБ   в _____ час.  ____  
мин.  «___» ________________ 2018 г.  
 
________________________            /____________________________/  
(подпись уполномоченного лица)                       (расшифровка подписи) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

http://www.torgi.gov.ru/
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Приложение №1 
к документации по проведению открытого аукциона по продаже государственного имущества, а именно 

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

Опись 
документов, представляемых на участие в аукционе по продаже государственного 

имущества, а именно автомобиля специального КАМАЗ ИНВАРИАНТ 38581-0000010, 
категория С, 2006 года выпуска 

  
 
Претендент  
 (полное наименование юридического лица или Ф.И.О. Претендента) 

 
№ 
п/п Наименование документа Кол-во 

листов 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   

Всего   
 
 
 

 
 
Передал:  Принял: 

 (  )   (  ) 
(подпись Претендента 
(его уполномоченного 

представителя) 

(расшифровка подписи)  (подпись уполномоченного 
лица  Продавца) 

(расшифровка подписи) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Примечание: если документы представлены в виде отдельных томов, то необходимо указывать 
количество листов отдельно каждого тома. 
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Приложение №2  
к документации по проведению открытого аукциона по продаже государственного имущества, а именно 

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

ДОГОВОР  О ЗАДАТКЕ 

   г. Старая Русса                                                                                 «____»_____________2018 года 
 
           Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения 
Старорусская центральная районная больница, именуемое в дальнейшем «Продавец», 
в лице главного врача Ивановой Валентины Васильевны, действующей на основании 
Устава, с одной стороны и______________________________________________, 
именуем___ в дальнейшем «Претендент», в лице 
________________________________________________, действующ____ на основании 
____________________________________________________________, паспорт 
____________ ______________________ выдан 
__________________________________________ 
___________________________________________________________________________ с 
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 
           1. Претендент перечисляет на расчетный счет Продавца сумму в 
размере _______________________(_______________________________________________
_____________________________________________________________________________
________) рублей (задаток) в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе 
движимого имущества: 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 объём двигателя – 10850 куб.см, тип двигателя – дизельный, пробег – 
38019 км.; местонахождение - Новгородская область, г. Старая Русса, ул. Гостинодворская, д.50, в 
случае признания Претендента победителем аукциона.  
 
Реквизиты для оплаты задатка: 
Получатель: ГОБУЗ Старорусская ЦРБ,  
175204, Новгородская область, г.Старая Русса, ул.Гостинодворская, д.50 
ИНН/КПП 5322014751/532201001 
БИК 044959001 
Р/сч 40601810600001000001 
Банк: Отделение Новгород  
Получатель: УФК по Новгородской области (ГОБУЗ Старорусская ЦРБ л/с 20506Э19660) 
КБК 000 000 000 000 000 00 510 
 
           2. При заключении с Претендентом - победителем аукциона договора купли-
продажи имущества, указанного в п.1. настоящего договора, сумма внесенного  задатка 
засчитывается в счет его оплаты. 
           3. Задаток, поступивший на расчетный счет Продавца, возвращается Претенденту: 
- до признания Претендента участником аукциона, если он отзывает зарегистрированную 
заявку путем  письменного  уведомления  Продавца. При этом задаток возвращается в 
срок не позднее пяти дней с момента поступления уведомления об отзыве заявки; 
- претендентам, не допущенным к участию в аукционе - в течение 5 календарных дней со 
дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона. 
- в течение пяти дней с момента утверждения протокола об итогах аукциона, если 
Претендент не был признан его победителем. 
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           4. Задаток,  поступивший на расчетный счет Продавца, не возвращается 
Претенденту: 
 - в случае уклонения (отказа) Претендента - победителя аукциона от подписания 
протокола об итогах аукциона; 
 - в случае уклонения (отказа) Претендента - победителя аукциона от заключения в 
установленный срок  договора  купли-продажи имущества, указанного в п.1. настоящего 
договора, при этом  Претендент - победитель аукциона утрачивает право на его 
заключение. 
           5. Претендент, признанный победителем аукциона, обязан: 
 - в установленный действующим законодательством Российской Федерации срок 
заключить с Продавцом договор купли-продажи имущества, указанного в п.1. настоящего 
договора. 
            6. Изменения и дополнения  к настоящему договору оформляются соглашением 
сторон (в двух экземплярах - по одному для каждой из сторон), которое после подписания 
становится неотъемлемой частью настоящего договора. 
            7. Споры, связанные с заключением, исполнением, изменением или расторжением 
настоящего договора, по которым стороны не пришли к обоюдному согласию, могут быть 
переданы на рассмотрение суда. 
            8. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из сторон. 
 
Продавец:                                                                              Претендент: 
ГОБУЗ Старорусская ЦРБ 
Место нахождения: 175204, Новгородская 
обл., г. Старая Русса, 
ул. Гостинодворская, д. 50 

 
Главный врач 
_______________/В.В. Иванова 
«___» _____________ 2018 года 
М.П. 

 
                            Место нахождения: 

 
 
 

_____________ 
_______________/_______________ 
«___» _____________ 2018 года 

М.П. 
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Приложение №3 
к документации по проведению открытого аукциона по продаже государственного имущества, а именно 

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

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ  
движимого имущества  

 
г. Старая Русса                                                                     « ____ » _________2018  года 
 
             Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения 
Старорусская центральная районная больница, именуемое в дальнейшем «Продавец», в 
лице главного врача Ивановой Валентины Васильевны, действующей на основании 
Устава, в соответствии с Приказом Министерства инвестиционной политики 
Новгородской области № 1445  от  11.09.2018 года «О даче согласия на продажу 
областного движимого имущества», с одной стороны, 
и____________________________________________________________________________
________________(наименование юридического лица или Ф.И.О. паспортные данные 
физического лица) именуем______ далее «Покупатель», в 
лице_______________________________________ (уполномоченного представителя), 
действующ_____на основании________________________(документа, подтверждающего 
полномочия), с другой стороны, именуемые при совместном упоминании «Стороны»,  
заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

           
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю следующее движимое 

имущество: автомобиль специальный 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 объём двигателя – 10850 куб.см, тип двигателя – 
дизельный;  

 (именуемое далее – Имущество; Движимое имущество), а Покупатель обязуется 
принять Имущество и уплатить за него определенную настоящим Договором цену. 
Адрес (местонахождение) Имущества: 175204, Новгородская область, г. Старая Русса, ул. 
Гостинодворская, д.50.  
         1.2. Настоящий Договор заключен на основании протокола об итогах аукциона по 
продаже Имущества от ________________№______, находящегося в собственности 
Российской Федерации, закреплённого на праве оперативного управления за 
государственным областным бюджетным учреждением здравоохранения Старорусская 
центральная районная больница. 

1.3. Продавец гарантирует, что Имущество до подписания данного Договора 
никому не продано, не подарено, не заложено, в споре и под запрещением (арестом) не 
стоит, свободно от прав и притязаний третьих лиц. 
            1.4. Имущество не является новым (ранее эксплуатировалось), находится в 
состоянии, описанном в отчёте № 3782 от 04.07.2018 года об оценке рыночной стоимости 
автомобиля специального ИНВАРИАНТ 38581-0000010 2006 года выпуска, гос. номер 
В440АЕ53, выполненном индивидуальным предпринимателем Сидоренковым Андреем 
Александровичем, о чём Покупателю известно. 

 
2. ЦЕНА ПРОДАЖИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
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          2.1. Определенная по итогам аукциона цена продажи Имущества, указанного в п. 
1.1. настоящего Договора, составляет _______ рубля, включая НДС  ______________ 
рубля (ей).  
 2.2. Сумма задатка, внесенная Покупателем для участия в аукционе, в размере  
_______________ рубля (ей), засчитывается в оплату приобретаемого Имущества.  
 2.3. Оставшаяся часть цены Имущества, подлежащей уплате Покупателем, 
составляет ____________ руб. (с учётом НДС) и уплачивается Покупателем путем 
перечисления денежных средств на следующие банковские реквизиты Продавца: 
Получатель: ГОБУЗ Старорусская ЦРБ,  
175204, Новгородская область, г.Старая Русса, ул.Гостинодворская, д.50 
ИНН/КПП 5322014751/532201001 
БИК 044959001 
Р/сч 40601810600001000001 
Банк: Отделение Новгород  
Получатель: УФК по Новгородской области (ГОБУЗ Старорусская ЦРБ л/с 20506Э19660) 
КБК 000 000 000 000 000 00 130 
Покупатель перечисляет денежные средства по указанным реквизитам в течение 10 
(десяти) дней с момента подписания настоящего Договора единовременным платежом. 
В платежном поручении, оформляющем оплату, должны быть указаны сведения о 
наименовании Покупателя, о дате и номере Договора купли-продажи Имущества. 

2.4. Налог на добавленную стоимость (НДС) от реализации имущества по 
настоящему Договору уплачивается Продавцом в порядке, установленном налоговым 
законодательством Российской Федерации.  

2.5. Обязательства Покупателя по оплате Имущества считаются исполненными с 
момента зачисления на счет Продавца денежных средств, указанных в п.2.3 настоящего 
Договора. 
           2.6. Уплата Покупателем цены продажи Имущества подтверждается выпиской со 
счета Продавца о поступлении денежных средств.  

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Продавец обязан: 
а)  принять от Покупателя денежные средства в счет оплаты Имущества; 
б) передать покупателю Имущество и необходимые правоустанавливающие 

документы на данное имущество в соответствии с законодательством Российской 
Федерации по акту приема-передачи в срок, установленный настоящим Договором; 

в) выдать справку Покупателю о том, что оплата приобретенного им Имущества 
произведена в полном объёме. 

3.2. Покупатель обязан: 
а) в предусмотренный в п.2.3 настоящего Договора срок произвести оплату 

стоимости Имущества; 
б)  принять Имущество по акту приема-передачи.  

 
4. ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 

 
4.1. Имущество передается Продавцом Покупателю по акту приема-передачи по 

месту нахождения Продавца (Новгородская область, г. Старая Русса, ул. Гостинодворская, 
д.50). Факт подписания акта приема- передачи означает отсутствие у Покупателя 
претензий к качеству и составу принятого Имущества.  

4.2. Передача Имущества Продавцом Покупателю осуществляется не позднее чем 
через 30 (тридцать) дней после дня полной его оплаты. 
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4.3. С момента передачи Имущества Продавцом Покупателю по акту приёма-
передачи к последнему переходит право собственности, а также риск повреждения и 
утраты (гибели) Имущества.          
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
              

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим договором. 

5.2. В случае нарушения срока, указанного в п.2.3 настоящего Договора, 
Покупатель уплачивает Продавцу пени в размере 0,1 % от неуплаченной в срок суммы 
денежных средств, за каждый день просрочки. 

5.3. Просрочка внесения денежных средств в счёт оплаты  Имущества свыше 
десяти дней расценивается Продавцом как отказ Покупателя от исполнения обязательств  
по оплате Имущества и является основанием расторжения настоящего Договора в 
одностороннем порядке по инициативе Продавца. В таком случае, договор считается 
расторгнутым с момента получения Покупателем письменного уведомления Продавца о 
расторжении Договора. Задаток Покупателю в указанном случае не возвращается. 

 
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 
6.1. Стороны не несут ответственности за задержки в исполнении или 

неисполнение обязательств по Договору, если задержки или неисполнение произошли 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы. В число таких обстоятельств входят: 
войны, военные действия, мятежи, саботаж, забастовки, пожары, взрывы, наводнения или 
иные стихийные бедствия, издание нормативных актов запретительного характера 
государственными органами Российской Федерации либо субъектов Российской 
Федерации, или органами местного самоуправления. 

6.2. Немедленно после получения информации о наступлении любых 
обстоятельств, задерживающих исполнение или иным образом препятствующих 
исполнению Договора, Стороны письменно уведомляют об этом друг друга.  

6.3. Стороны не несут ответственности за любой ущерб, включая убытки, а также 
расходы, связанные с претензиями или требованиями третьих лиц, которые могут 
возникнуть в результате обстоятельств непреодолимой силы.  

 
 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

     7.1. Течение сроков, указанных в настоящем Договоре, исчисляется в 
календарных днях. Течение срока начинается на следующий день после наступления 
события, которым определено его начало.  
                7.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует 
до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 
                7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть 
составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 
                7.4 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также 
по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской 
Федерации. 
               7.5. Прекращение настоящего Договора не освобождает Стороны от 
ответственности за его неисполнение  или ненадлежащее исполнение. 
                7.6. Споры, возникающие между Сторонами в ходе исполнения настоящего 
Договора, разрешаются сторонами путем переговоров, а при не достижении согласия, 
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споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
                7.7. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу. 

 
 

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

                                  Продавец                             Покупатель 
Государственное областное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Старорусская центральная районная больница 
(ГОБУЗ Старорусская ЦРБ) 
Адрес: 175204, Новгородская область,  
г.Старая Русса, ул. Гостинодворская, д.50, тел: 
(81652) 51703 
Банковские реквизиты:  
ИНН 5322014751/КПП 532201001 
ОКПО 01935980, УФК по Новгородской обл. 
(ГОБУЗ Старорусская ЦРБ), л/сч. 
20506Э19660 
р/с 40601810600001000001 
Отделение Новгород  
БИК 044959001 

 
Главный врач ______________В.В. Иванова 
 
 
 

 
__________________________________  
(наименование юридического лица, Ф.И.О. 
физического лица) 
 
Адрес:_______________________________ 
_____________________________________
_____________________________________  
 
Банковские 
реквизиты:___________________________  
_____________________________________
_____________________________________
____________________________                
________________       ________________ 
            (подпись)                  (ф.и.о.) 
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Приложение №1 

к договору купли-продажи №_____ от ___________2018 года 
 

«Продавец» Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения Старорусская 

 центральная районная больница 

 
«Покупатель»  
 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 
Движимого имущества 

№_____ от «____»___________2018 г. 
 
Продавец передает, а Покупатель принимает в собственность следующее движимое 
имущество, согласно Договора купли продажи движимого имущества №       от           : 
 
Автомобиль специальный 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 объём двигателя – 10850 куб.см, тип двигателя – дизельный 
 
 
 

ПОДПИСИ СТОРОН: 
 
От «Продавца»                                                   От «Покупателя» 
Главный врач 
ГОБУЗ Старорусская ЦРБ                         
                                                                                     
_______________ В.В. Иванова                               ___________________        

 


	- 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 по...
	-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 обладае...
	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 до...
	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.
	Заявка оформляется в соответствии с формой заявки, содержащейся в данной документации и в соответствии с описью представляемых документов по форме, содержащейся в Приложении №1 к данной документации.
	1.10. Договор купли-продажи указанного в предмете аукциона имущества, заключается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона с победителем данного аукциона.
	ЗАЯВКА
	ДОГОВОР  О ЗАДАТКЕ
	«Продавец» Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения Старорусская
	центральная районная больница


