УТВЕРЖДАЮ
Главный ГБУЗ «ССМП г. Магнитогорск»
__________________________А.М. Шумков
«___» ___________ 2021 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ
О проведении открытого аукциона по продаже особо
ценного движимого имущества: Продажа
транспортных средств, находящихся в оперативном
управлении Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Станция скорой
медицинской помощи г. Магнитогорск»

2021 год

Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер
контактного телефона Организатора (Продавца):
Наименование заказчика: ГБУЗ «ССМП г. Магнитогорск».
Местонахождение заказчика: 455021, Челябинская обл. г. Магнитогорск, ул. Коробова, 18
Адрес электронной почты: ssp@03magnitka74.ru
Телефон: (3519) 22-99-29; факс: (3519) 40-43-06
Ответственное лицо за проведение закупки, в том числе за подачу заявок: Попова Евгения
Александровна тел: (3519) 229929, адрес электронной почты popova455@yandex.ru; за
техническую часть, в том числе за показ имущества, Новиков Александр Михайлович тел:
(3519) 482112.
Информация об ответственном лице за заключение договора: Попова Евгения
Александровна тел: (3519) 229929, эл. почта: popova455@yandex.ru
Форма торгов:
Открытый аукцион по составу участников и способу подаче предложений (предложения по
цене подаются в открытой форме во время проведения аукциона).
Объект торгов/ предмет аукциона:
Продажа транспортных средств, находящихся в оперативном управлении Государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи
г. Магнитогорск». Ограничения (обременения) в отношении объекта торгов отсутствуют.
Лот № 1
Марка, модель ТС
УАЗ-396292
Государственный регистрационный номер
Р 633 ОК 74
Идентификационный номер (VIN)
ХТТ39629230038286
Год выпуска
2003
№ двигателя
ЗМЗ-410400 N20091290
№ шасси
37410030159114
№ кузова
39620030200709
Цвет кузова
Белая ночь
Согласие на совершение сделки ГБУЗ «ССМП г. Магнитогорск» (распоряжение
Минимущества Челябинской области от 2756-Р от 02.12.2020 г.)
Начальная (минимальная) цена продажи: 60 800,00 (шестьдесят тысяч восемьсот) рублей
00 коп.;
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены):
3% от начальной (минимальной) цены продажи, что составляет: 1 824,00 (одна тысяча
восемьсот двадцать четыре) рубля 00 коп.;
Задаток: Для участия в аукционе претендент обязан внести задаток в размере 20 % от
начальной (максимальной) цены, что составляет 12 160,00 (двенадцать тысяч сто
шестьдесят) рублей 00 коп. на счет Организатора (Продавца).
Реквизиты для перечисления денежных средств в качестве задатка указаны в разделе «Задаток».
Лот № 2

Марка, модель ТС
Государственный регистрационный номер
Идентификационный номер (VIN)
Год выпуска
№ двигателя
№ шасси
№ кузова
Цвет кузова

ГАЗ-3110
О 492 МН 74
31100031178781
2003
*40620D*33101735*
ОТСУТСТВУЕТ
31100030577081
БУРАН

Согласие на совершение сделки ГБУЗ «ССМП г. Магнитогорск» (распоряжение
Минимущества Челябинской области от 2757-Р от 02.12.2020 г.)
Начальная (минимальная) цена продажи: 46 600,00 (сорок шесть тысяч шестьсот) рублей
00 коп.;
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены):
3% от начальной (минимальной) цены продажи, что составляет: 1 398,00 (одна тысяча триста
девяносто восемь) рублей 00 коп.;
Задаток: Для участия в аукционе претендент обязан внести задаток в размере 20 % от
начальной (максимальной) цены, что составляет 2 330,00 (две тысячи триста тридцать)
рублей 00 коп. на счет Организатора (Продавца).
Реквизиты для перечисления денежных средств в качестве задатка указаны в разделе «Задаток».
Лот № 3

Марка, модель ТС
ГАЗ-3110
Государственный регистрационный номер
А 945 КУ 174
Идентификационный номер (VIN)
ХТН31100031180877
Год выпуска
2003
№ двигателя
*40620D*33105227*
№ шасси
ОТСУТСТВУЕТ
№ кузова
31100030579073
Цвет кузова
БУРАН
Согласие на совершение сделки ГБУЗ «ССМП г. Магнитогорск» (распоряжение
Минимущества Челябинской области от 2758-Р от 02.12.2020 г.)
Начальная (минимальная) цена продажи: 46 600,00 (сорок шесть тысяч шестьсот) рублей
00 коп.;
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены):
3% от начальной (минимальной) цены продажи, что составляет: 1 398,00 (одна тысяча триста
девяносто восемь) рублей 00 коп.;
Задаток: Для участия в аукционе претендент обязан внести задаток в размере 20 % от
начальной (максимальной) цены, что составляет 2 330,00 (две тысячи триста тридцать)
рублей 00 коп. на счет Организатора (Продавца).
Реквизиты для перечисления денежных средств в качестве задатка указаны в разделе
«Задаток».
Лот № 4

Марка, модель ТС
Fiat DUCATO
Государственный регистрационный номер
Н 175 РА 174
Идентификационный номер (VIN)
Z7G244000BS028860
Год выпуска
2012
№ двигателя
F1AE0481C 1260285
№ шасси
ОТСУТСТВУЕТ
№ кузова
Z7G244000BS028860
Цвет кузова
Красный
Согласие на совершение сделки ГБУЗ «ССМП г. Магнитогорск» (распоряжение
Минимущества Челябинской области от 2759-Р от 02.12.2020 г.)
Начальная (минимальная) цена продажи: 628 000,00 (шестьсот двадцать восемь тысяч)
рублей 00 коп.;
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены):
3% от начальной (минимальной) цены продажи, что составляет: 18 840,00 (восемнадцать тысяч
восемьсот сорок) рублей 00 коп.;

Задаток: Для участия в аукционе претендент обязан внести задаток в размере 20 % от
начальной (максимальной) цены, что составляет 125 600,00 (сто двадцать пять тысяч
шестьсот) рублей 00 коп. на счет Организатора (Продавца).
Реквизиты для перечисления денежных средств в качестве задатка указаны в разделе
«Задаток».
Официальный сайт,
www.03magnitka74.ru

на

котором

размещена

документация

об

аукционе:

Дата и время начала приема заявок: «20» января 2021 года.
Прием заявок осуществляется юрисконсультом Поповой Е.А.:
455021, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул.Коробова, 18 в рабочие дни и время
(понедельник-пятница: с 08-30 до 16-15 часов (местного времени), перерыв с 12-00 до 12-30
часов) в течение всего срока подачи заявок на участие в аукционе, кроме выходных и
праздничных дней
Дата и время окончания приема заявок: «15» февраля 2021 года до 09 час. 00 мин. (время
местное)
Дата и время окончания рассмотрения заявок: «16» февраля 2021 года до 23 час. 59 мин.
(время местное);
Дата и время проведения аукциона:
Лот № 1 - «17» февраля 2021 года в 09 час. 00 мин. (время местное);
Лот № 2 - «17» февраля 2021 года в 09 час. 05 мин. (время местное);
Лот № 3 - «17» февраля 2021 года в 09 час. 10 мин. (время местное);
Лот № 4 – «17» февраля 2021 года в 09 час. 15 мин. (время местное).
Место проведения аукциона: ГБУЗ «ССМП г. Магнитогорск» 455021 Челябинская область,
г. Магнитогорск, ул. Коробова, 18, кабинет № 10;
Перечень представляемых претендентами документов по каждому лоту и требования к
их оформлению:
1)
заявка на участие в аукционе по соответствующему лоту согласно форме
установленной организатором торгов (Приложение № 1);
2) Документ подтверждающий уплату задатка;
3) Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
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 (при наличии печати) 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, или
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 (при наличии печати) (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.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы,
представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом
ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов,
представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть
пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже.
В случае если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления
и т.п., последние должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением
печати юридического лица, их совершивших, либо указанные документы должны быть
заменены на их копии, нотариально удостоверенные в установленном порядке.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента .
Одно лицо имеет право подать только одну заявку по каждому лоту. Заявки подаются
согласно выбранному лоту, начиная с опубликованной даты начала приема заявок до даты
окончания приема заявок, указанных в документации, путем вручения их Организатору
торгов. Заявки подаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в
аукционе документов.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором торгов 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 ее номера, даты и времени принятия продавцом. Заявки, поступившие по
истечению срока их приема, возвращаются претенденту или его уполномоченному
представителю под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в
принятии документов.
До признания претендента участником аукциона он имеет право 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 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.
Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести имущество имеет право
предварительного ознакомления с информацией об имуществе связавшись с ответственным
лицом за техническое состояние автомобиля в рабочее время и дни.
Дополнительная информация:
В открытом аукционе могут принять участие любые юридические лица независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места
происхождения капитала, любые физические лица, в том числе индивидуальные
предприниматели, претендующее на заключение договора согласно лоту.
Задаток:
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20 процентов начальной
цены, указанной в документации о проведении аукциона, на счет Продавца.
Денежные средства, вносимые в качестве задатка, должны быть перечислены по
реквизитам:
ИНН 7445040096 КПП 745501001
Минфин Челябинской области (ГБУЗ «ССМП г. Магнитогорск» ЛС 20301602426ВР)
сч. 03224643750000006900

Отделение Челябинск Банка России//УФК по Челябинской области
сч. 40102810645370000062
БИК 017501500
В назначении указать: «Задаток по аукциону, лот № _____».
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;
Задаток победителя аукциона по продаже муниципального имущества засчитывается
в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном
порядке в бюджет соответствующего уровня бюджетной системы Российской Федерации в
течение 5 календарных дней со дня, установленного для заключения договора куплипродажи имуществ.
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
Разъяснение положений документации об аукционе
Любой участник (претендент) вправе направить в письменной форме Организатору
торгов запрос о разъяснении положений документации об аукционе согласно лоту. В течение
двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Организатор торгов обязан лично
в руки претенденту разъяснения положений документации об аукционе, если указанный
запрос поступил к продавцу не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на
участие в аукционе.
Порядок проведения аукциона и заключения договора купли-продажи, критерий
выявления победителя аукциона:
Решение о признании претендентов участниками аукциона принимается комиссией по
продаже имущества, состав которой утверждается приказом главного врача ГБУЗ «ССМП
г. Магнитогорск» и оформляется протоколом.
В протоколе о признании претендентов участниками аукциона приводится перечень
принятых заявок по каждому лоту, с указанием порядкового номера, присвоенного
участнику при подаче в соответствующем лоте, перечень отозванных заявок по каждому
лоту, имена (наименования) претендентов, признанных участниками аукциона по каждому
лоту, а также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к
участию в аукционе по каждому лоту, с указанием оснований отказа.
В день определения участников аукциона комиссия рассматривает заявки и
документы претендентов и устанавливает факт поступления на счет установленных сумм
задатков. По результатам рассмотрения заявок и документов комиссия принимает решение о
признании претендентов участниками аукциона.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- 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 (за исключением предложений о цене государственного или
муниципального имущества на аукционе), 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.
Перечень оснований отказа
исчерпывающим.

претенденту

в

участии

в

аукционе

является

В случае отсутствия заявок на участие в аукционе либо если в таком аукционе принял
участие только один участник, комиссия признает аукцион по данному лоту
несостоявшимся. При наличии оснований для признания аукциона несостоявшимся
Комиссия принимает соответствующее решение, которое оформляется протоколом.
В случае если только одна заявка соответствует требованиям документации о
проведении аукциона, открытый аукцион признается несостоявшимся, договор куплипродажи заключается с единственным участником аукциона по начальной (минимальной)
цене продажи.
В день проведения аукциона участникам аукциона выдаются пронумерованные
карточки участника аукциона (далее именуемые – «карточки»). Аукцион начинается с
объявления об открытии аукциона. После открытия аукциона аукционистом оглашаются
наименование объекта торгов, его основные характеристики, начальную (минимальную)
цену продажи и «шаг аукциона».
После оглашения аукционистом начальной минимальной цены продажи участникам
аукциона предлагается заявить ее путем поднятия карточек. После заявления участниками
аукциона начальной цены продажи аукционист предлагает участникам аукциона заявлять
свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену на «шаг аукциона».
Каждый последующий размер цены продажи, превышающий предыдущую цену на «шаг
аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек.
Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил
начальную или последующую цену продажи, указывает на этого участника и объявляет
заявленную 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.
По завершению 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. Цена имущества, предложенная победителем
аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, который составляется в 2-х
экземплярах.
Если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников
аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.
Протокол об итогах аукциона выдается победителю или его полномочному
представителю в течение трех рабочих дней с даты подведения итогов аукциона под
расписку или высылается ему по почте заказным письмом в течение пяти дней с даты
подведения итогов аукциона.
Договор купли-продажи транспортного средства (приложение № 2 согласно выигранного
лота) заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и
документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае отказа
от заключения договора, с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о
цене договора, по цене, предложенной таким участником.
При уклонении (отказе) победителя аукциона, получившего проект договора куплипродажи, от заключения в установленный срок договора купли-продажи, победитель
утрачивает право на заключение указанного договора.
Договор купли-продажи транспортного средства с победителем торгов заключается в
течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, но не позднее 30 дней с

момента подведения итогов.
Форма и сроки оплаты:
Оплата приобретаемого имущества производится в течение одного дня до заключения
договора купли-продажи транспортного средства путем перечисления средств с указанием
названия, даты и номера договора на следующий счет:
ИНН 7445040096 КПП 745501001
Минфин Челябинской области (ГБУЗ «ССМП г. Магнитогорск» ЛС 20201602426ПЛ)
сч. 03224643750000006900
Отделение Челябинск Банка России//УФК по Челябинской области
сч. 40102810645370000062
БИК 017501500
Приложения к документации:
Приложение № 1 – Заявка
Приложение № 2 – Договор купли-продажи по каждому лоту

