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АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
по продаже транспортных средств, находящихся в оперативном управлении в
краевом государственном бюджетном учреждении здравоохранения
«Краевая клиническая больница № 1» имени профессора С.И.Сергеева
министерства здравоохранения Хабаровского края

г. Хабаровск 2015г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая документация разработана в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите
конкуренции», Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», постановлением правительства
Российской Федерации от 12.08.2002 г. № 585 «Об утверждении положения 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».
1.2. Основанием для проведения аукциона о продаже движимого имущества,
принадлежащего на праве собственности Хабаровского края, и переданного в оперативное
управление КГБУЗ «Краевая клиническая больница № 1» имени профессора С.И.
Сергеева министерства здравоохранения Хабаровского края, является
согласие
учредителя (в лице министерства здравоохранения Хабаровского края) от 08.08.2014 №
03.03-17-12793 «О согласовании реализации имущества) и собственника имущества (в
лице министерства имущественных отношений Хабаровского края) от 28.08.2014 № 1-118552 «О реализации транспортных средств».
1.3. Собственник выставляемого на торги имущества – Хабаровский край, в лице
министерства имущественных отношений Хабаровского края.
1.4. Балансодержатель, Продавец и Организатор торгов – КГБУЗ «Краевая
клиническая больница № 1» имени профессора С.И. Сергеева министерства
здравоохранения Хабаровского края.
1.5. Форма торгов (способ продажи) – аукцион. Аукцион является открытым по
составу участников.
1.6. Настоящая документация является неотъемлемой частью и дополнением к
информационному сообщению, опубликованному в газете «Тихоокеанская звезда» 07 мая
2015 года.
1.7. Информация о торгах размещена на официальном сайте Российской Федерации
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, официальном сайте
КГБУЗ «Краевая клиническая больница № 1» имени профессора С.И. Сергеева
министерства здравоохранения Хабаровского края www.kkb1.khv.ru.
2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ (ПРЕДМЕТЕ АУКЦИОНА)

1.

Предмет торгов, его характеристики, начальная (стартовая) цена имущества:
Лот №1

Лот №2

Лот №3

Наименование

Автомобиль

Автомобиль

Автомобиль

Марка

УАЗ- 39629

УАЗ- 396292

Mitsubishi Chariot

Год изготовления

2001

2004

1993

Идентификационный
номер (VIN)

ХТТ39629010013435

ХТТ39629240478775

отсутствует

Модель, № двигателя

УМЗ- 42180А

ЗМЗ- 410400

4G63

№ 10500562

№ 30072221

№ NH7757

Шасси (рама) №

10012531

37410040499626

отсутствует

Кузов
прицеп) №

10013435

39620040100423

N43W- 0006985

Цвет кузова (кабины,
прицепа)

БЕЛАЯ НОЧЬ

БЕЛАЯ НОЧЬ

многоцветный

Государственный
регистрационный
знак

Е 318 ХО 27

Х 202 НУ 27

М 949 АА 27

Начальная цена, в т.ч.
НДС 18%

58 811,00 рублей

93 741,00 рублей

44 890,00 рублей

Размер задатка, в т.ч. 5 881,1 рублей
НДС 18%

9 374,1 рублей

4 489,00 рублей

Шаг аукциона

500,00 рублей

500,00 рублей

№

Лота

(кабина,

500,00 рублей

2.2. Начальная (стартовая) цена имущества определена в соответствии с отчетом об
оценке транспортных средств от 21.07.2014 г. № 2732/14, № 2733/14, № 2734/14,
подготовленным оценщиком – ООО «Дальневосточная Автотехническая Экспертиза».
3. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
3.1.
Порядок получения документации об аукционе.
Документация об аукционе предоставляется бесплатно с «08» мая 2015 г. по «08»
июня 2015 г. включительно (кроме субботы, воскресенья, нерабочих праздничных дней) в
рабочее время с 08-30 ч. до 16-00 ч. (перерыв на обед с 12-00 ч. до 12-30 ч.) по адресу:
680009, город Хабаровск, ул. Краснодарская, 9, здание поликлиники, 1-й этаж, каб. № 111
или каб. № 117.
Также документация об аукционе размещена на официальном сайте Российской
Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru (далее – официальный сайт торгов), официальном сайте КГБУЗ
«Краевая клиническая больница № 1» имени профессора С.И. Сергеева министерства
здравоохранения Хабаровского края www.kkb1.khv.ru, предоставляется без взимания

платы и является публичной офертой, предусмотренной статьей 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
Если Претендент на участие в аукционе получил документацию об аукционе иным
способом, чем это указано в данном пункте, Организатор аукциона не несет
ответственности за получение таким Претендентом информации о разъяснении и
изменении документации об аукционе.
Разъяснение положений документации об аукционе и информационного
сообщения.
3.2.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том
числе в форме электронного документа, Организатору аукциона запрос о разъяснении
положений информационного сообщения и аукционной документации по адресу: 680009,
город Хабаровск, ул. Краснодарская, 9, тел. 8 (4212) 39-04-22 или 8 (4212) 70-16-46, адрес
электронной почты: e-mail: mvakkb1@dvmc.khv.ru в рабочее время с 08-30 ч. до 16-00 ч.
(перерыв на обед с 12-00 ч. до 12-30 ч.).
3.2.2. 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
заявок на участие в аукционе.
3.2.3. 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.
3.2.

3.3.
Внесение изменений в документацию об аукционе.
3.3.1. 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.
3.3.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения
размещаются Организатором аукциона в порядке, установленном для размещения на
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона.
3.3.3. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного 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.
3.4.
Отказ от проведения аукциона.
3.4.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения объявленного
аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на
участие в аукционе.
3.4.2. 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 уведомления всем заявителям.
Организатор аукциона возвращает заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с даты
принятия решения об отказе от проведения аукциона, в случае если установлено
требование о внесении задатка.

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ
4.1. Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц.
Покупателями государственного 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.
Установленные федеральными законами ограничения участия в гражданских
отношениях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях защиты основ
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других
лиц, обеспечения обороноспособности и безопасности государства обязательны при
продаже государственного имущества.
В случае если впоследствии будет установлено, что покупатель продаваемого
имущества не имел законное право на его приобретение, соответствующая сделка
признается ничтожной.
4.2. Возможность осмотра имущества.
До окончания приема заявок, в рабочие дни с 10-00 ч. до 15-00 ч. (перерыв с 1200 ч. до 13-00 ч.) по предварительной записи у Организатора торгов всем
заинтересованным лицам будет предоставлена возможность осмотра имущества. Осмотр
имущества осуществляется по адресу организатора торгов, в помещении гаража,
контактные телефоны: (4212) 39-05-56 или (4212) 39-05-77.
4.3. Порядок внесения задатка и его возврата.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 10 (десяти)
процентов начальной цены, указанной в информационном сообщении о продаже
государственного имущества, что составляет:
№ Лота
Наименование

Лот № 1
Автомобиль

Лот № 2
Автомобиль

Лот № 3
Автомобиль

Марка

УАЗ- 39629

УАЗ- 396292

Mitsubishi Chariot

Государственный
регистрационный
знак
Размер задатка, в
т.ч. НДС 18%

Е 318 ХО 27

Х 202 НУ 27

М 949 АА 27

5 881,1 рублей

9 374,1 рублей

4 489,00 рублей

Задаток вносится Претендентом (на основании заключенного договора о задатке) в
валюте Российской Федерации на лицевой счет Организатора аукциона по следующим
банковским реквизитам:
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Краевая
клиническая больница № 1» имени профессора С.И. Сергеева министерства здравоохранения
Хабаровского края 680009, г. Хабаровск, ул. Краснодарская, 9
ИНН 2724002616 КПП 272401001
УФК по Хабаровскому краю (КГБУЗ ККБ №1 лс 20226У52990)
р/сч 40601810000001000001 БИК 040813001 в отделение Хабаровск

назначение платежа – «Задаток для участия в аукционе продажи транспортных средств по
Лоту №____ в сумме ____ руб. __ коп., в т.ч. НДС ___ руб. __ коп.»
Задаток должен быть внесен Претендентом не позднее даты окончания приема
заявок, указанной в информационном сообщении о проведении аукциона. Задаток
считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный счет.
Подтверждением внесения задатка является выписка со счета, указанного в
настоящем пункте Документации об аукционе.
Внесение задатка и оплата по договору купли-продажи третьими лицами не
допускаются.
В случае, если Претендент не будет допущен к участию в аукционе, задаток
возвращается Претенденту в течение 5 (пяти) календарных дней с подписания протокола о
признании Претендентов участниками аукциона.
В случае если Участник участвовал в аукционе, но не выиграл его, задаток
возвращается Участнику в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подведения итогов
аукциона.
В случае отзыва Претендентом заявки на участие в аукционе до дня приобретения
им статуса участника аукциона задаток возвращается Претенденту в течение 5 (пяти)
календарных дней со дня поступления Организатору аукциона от Претендента
уведомления об отзыве заявки.
В случае признания аукциона несостоявшимся, задаток возвращается Претенденту
в течение 5 (пяти) календарных дней со дня принятия комиссией по проведению аукциона
решения об объявлении аукциона несостоявшимся.
В случае отмены аукциона по продаже имущества задаток возвращается
Претенденту в течение 5 (пяти) календарных дней со дня принятия комиссией по
проведению аукциона решения об отмене аукциона.
Внесенный Участником – победителем аукциона задаток засчитывается в счет
оплаты приобретаемого на аукционе имущества.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный
срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает
право на заключение указанного договора.
4.4. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Для участия в аукционе Претендент представляет (лично или через своего
полномочного представителя) в установленный в настоящем информационном сообщении
срок заявку по утвержденной форме, платежный документ с отметкой банка плательщика
об исполнении, подтверждающий перечисление Претендентом установленного задатка и
иные документы в соответствии с перечнем, опубликованным в настоящем
информационном сообщении о проведении аукциона. Заявка и опись представленных
документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается в месте приема
заявок, другой - у заявителя.
Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на
заявке делается соответствующая отметка с указанием ее номера, даты и времени
принятия.
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.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых
для участия в аукционе документов.
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.
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 аукционе.
4.5. Место, срок подачи заявок на участие в аукционе.
Заявки на участие в аукционе в письменной (печатной) форме подаются по адресу
Организатора аукциона:
КГБУЗ «Краевая клиническая больница № 1» имени профессора С.И. Сергеева
министерства здравоохранения Хабаровского края. Кроме субботы, воскресенья и
нерабочих праздничных дней , в рабочее время с 08-30 ч. до 16-00 ч. (перерыв на обед с
12-00 ч. до 12-30 ч.) по адресу: 680009, город Хабаровск, ул. Краснодарская, 9, здание
поликлиники, 1-й этаж, каб. № 111 или 117, тел. (4212) 39-04-22, (4212) 70-16-46, адрес
электронной почты mvakkb1@dvmc.khv.ru
Дата и время начала приема заявок: 08-30 ч. (время хабаровское) «08» мая 2015 г. 08-30
(Хабаровское время) – по адресу Организатора аукциона;
Дата и время окончания приема заявок: до 16-00 ч. (время хабаровское) «08» июня 2015
г. 16-00 (Хабаровское время) – по адресу Организатора аукциона.

4.6. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их
оформлению:
ВНИМАНИЕ ПРЕТЕНДЕНТОВ, НА КАЖДЫЙ ЛОТ ПОДАЕТСЯ
ОТДЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА С КОМПЛЕКТОМ ДОКУМЕНТОВ (СМОТРИ НИЖЕ).
Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) заявка в двух экземплярах по утвержденной форме (Приложение № 1 раздела 9).
2) платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка об исполнении,
подтверждающий внесение Претендентом задатка в счет обеспечения оплаты
приобретаемого на аукционе имущества.
3) 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) (если такое
имеется);
- 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 (примерные формы – Приложение №2 раздела 9).

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.
4) опись представленных документов, подписанная претендентом или его
уполномоченным представителем, в двух экземплярах (Приложение №3 раздела 9).
Указанные документы в части их оформления и содержания должны
соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в
установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.
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.
4.7. Порядок отзыва претендентами заявок на участие в аукционе.
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
календарных 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.
Примерная форма уведомления об отзыве заявки – Приложение № 4 раздела 9
настоящей документации.

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ (ПРИЗНАНИЕ) УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА
5.1. Место, дата определения (признания) участников аукциона.
Определение (признание) участников аукциона состоится на заседании аукционной
комиссии Организатора торгов – КГБУЗ «Краевая клиническая больница № 1» имени
профессора С.И. Сергеева министерства здравоохранения Хабаровского края.
Дата определения (признания) участников аукциона - «15» июня 2015 г.
5.2. Порядок определения (признания) участников аукциона.
В день определения участников аукциона комиссией рассматриваются заявки и
документы Претендентов, устанавливается факт поступления от Претендентов задатков на
основании выписки (выписок) со счета КГБУЗ «Краевая клиническая больница № 1»
имени профессора С.И. Сергеева министерства здравоохранения Хабаровского края.
По результатам рассмотрения заявок и документов комиссией принимается решение
о признании Претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске Претендентов к
участию в аукционе.
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 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.

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.
Результаты рассмотрения заявок аукционной комиссией оформляются протоколом.
Протокол о признании претендентов участниками аукциона размещается в день
рассмотрения на официальном сайте торгов.
Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус участника
аукциона с момента оформления протокола о признании претендентов участниками
аукциона.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе
подана только одна заявка, аукцион признается несостоявшимся.

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
6.1. Дата и место проведения аукциона и подведения итогов:
«29» июня 2015 г. 14-00 ч. (по хабаровскому времени) по адресу Организатора
торгов – КГБУЗ «Краевая клиническая больница № 1» имени профессора С.И. Сергеева
министерства здравоохранения Хабаровского края, 680009, город Хабаровск, ул.
Краснодарская, 9, здание поликлиники, 1-й этаж, каб. № 100.
Начало регистрации участников аукциона с 13-30 ч. (по хабаровскому времени).
6.2. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»).
Лот №1

Лот №2

Лот №3

Наименование

Автомобиль

Автомобиль

Автомобиль

Марка

УАЗ- 39629

УАЗ- 396292

Mitsubishi Chariot

Государственный
регистрационный знак

Е 318 ХО 27

Х 202 НУ 27

М 949 АА 27

Шаг аукциона

500,00 рублей

500,00 рублей

500,00 рублей

№

Лота

6.3. Порядок проведения аукциона.
6.3.1. Аукцион начинается в установленный в настоящем информационном
сообщении день и час с объявления уполномоченным представителем Организатора
аукциона об открытии аукциона и приглашения участникам зарегистрироваться, получить
карточки участников аукциона (далее - карточки) с номером и занять свои места в зале
проведения аукциона.
На аукцион допускаются участники аукциона или их полномочные представители,
по одному от каждого участника.
Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии.
Аукцион проводит аукционист в присутствии уполномоченного представителя
Организатора аукциона, который решает все организационные вопросы и обеспечивает
порядок при проведении аукциона.
После получения участниками аукциона карточек и занятия мест в зале
уполномоченный представитель Организатора аукциона представляет аукциониста,
который разъясняет правила проведения аукциона, оглашает наименование объекта,
выставленного на аукцион, его основные характеристики, начальную цену и «шаг
аукциона».
«Шаг аукциона» не изменяется в течение всего аукциона.
После оглашения аукционистом начальной цены участникам аукциона предлагается
заявить эту цену путем поднятия карточек.

После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает
участникам аукциона заявлять свои предложения по цене, 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.
Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил
начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную
цену как цену продажи государственного имущества. 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 завершении аукциона аукционист объявляет о продаже государственного
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.
Цена, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах
аукциона, составляемый в 2 экземплярах.
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным
представителем продавца, является документом, удостоверяющим право победителя на
заключение договора купли-продажи муниципального имущества.
Если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из
участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.
В случае если в день проведения аукциона для участия в нем прибыл только один из
участников аукциона, аукционист и уполномоченный представитель Продавца
подписывают протокол о признании аукциона несостоявшимся.
6.3.2. При проведении аукциона Организатор аукциона в обязательном порядке
осуществляет аудио- или видеозапись 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.
6.3.3. Протокол аукциона размещается на официальном сайте торгов Организатором
аукциона в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
6.3.4. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись
аукциона.
6.3.5. 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.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА

7.1. Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским
кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
7.2. В случае перемены собственника или обладателя имущественного права
действие соответствующего договора не прекращается и проведение аукциона не
требуется.
7.3. В течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с
победителем аукциона заключается договор купли-продажи.
7.4. Передача государственного имущества и оформление права собственности на
него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и
договором купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты
имущества.
7.5. Право собственности на приобретаемое государственное имущество переходит к
покупателю в установленном порядке после полной его оплаты с учетом особенностей,
установленных Федеральным законом о приватизации.
7.6. Право собственности на приватизируемое движимое имущество переходит к
покупателю со дня государственной регистрации перехода права собственности на такое
имущество. Основанием государственной регистрации такого имущества является
договор купли-продажи движимого имущества, а также передаточный акт или акт приемапередачи имущества. Расходы на оплату услуг регистратора возлагаются на покупателя.
7.7. Не допускается заключение договора по результатам торгов, продажи
посредством публичного предложения, продажи без объявления цены ранее чем через
десять рабочих дней со дня размещения протокола об итогах проведения продажи
государственного имущества на сайтах в сети "Интернет".
7.8. 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,
который сделал предпоследнее предложение о цене договора. При этом заключение
договора для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене
договора, является обязательным. В случае уклонения победителя аукциона или
участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, от
заключения договора задаток внесенный ими не возвращается. В случае уклонения
участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, от
заключения договора Организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском о
понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков,
причиненных уклонением от заключения договора. В случае если договор не заключен с
победителем аукциона или с участником аукциона, который сделал предпоследнее
предложение о цене договора, аукцион признается несостоявшимся.
7.9. Договор заключается на условиях, предусмотренных информационным
сообщением и аукционной документацией, по цене, предложенной победителем аукциона.
При заключении договора цена такого договора не может быть ниже начальной
(минимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении
аукциона.
7.10. При заключении и исполнении договора изменение условий договора,
указанных в документации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем
порядке не допускается. Цена заключенного договора не может быть пересмотрена
сторонами в сторону уменьшения.
7.11. Лицо, признанное победителем аукциона, должно единовременно, в течение
5 календарных дней со дня подписания договора купли-продажи внести на счет
Организатора аукциона сумму, за которую им куплено государственное имущество, за
вычетом ранее внесенного задатка. Рассрочка платежа не предусмотрена.

Оплата приобретенного государственного имущества производится покупателем
путем безналичного перечисления денежных средств на лицевой счет Организатора
аукциона по следующим банковским реквизитам:
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Краевая
клиническая больница № 1» имени профессора С.И. Сергеева министерства
здравоохранения Хабаровского края
680009, г. Хабаровск, ул. Краснодарская, 9
ИНН 2724002616 КПП 272401001
УФК по Хабаровскому краю (КГБУЗ ККБ №1 лс 20226У52990)
р/сч 40601810000001000001 БИК 040813001 в отделение Хабаровск
назначение платежа – «Оплата по договору купли-продажи автомобиля № __ от
«__»___________ 2015 г. в сумме ____ руб. __ коп., в т.ч. НДС ___ руб. __ коп.».

8. ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЗНАНИЯ АУКЦИОНА НЕСОСТОЯВШИМСЯ
8.1. В случае, если аукцион признан несостоявшимся, Организатор аукциона
вправе в соответствии со статьей 23 Федерального Закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества» осуществить продажу
имущества посредством публичного предложения.

9. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение

№1

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже транспортных средств, находящегося в оперативном
управлении КГБУЗ «Краевая клиническая больница № 1» имени профессора С.И. Сергеева
министерства здравоохранения Хабаровского края.

по Лоту №______

почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для
физического лица),

почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для
физического лица),
____________________________________________________________________________________________________________________
номер контактного телефона)

именуемый (ая/ое) далее Претендент, в лице _______________________________________
(наименование должности руководителя, его Ф.И.О.)

____________________________________________________________________________________________________________________

действующего на основании _____________________________________________________
выражает свое желание участвовать в аукционе по продаже транспортного средства

_____________________________________________________________________________
(марка, модель транспортного средства)

_____________________________________________________________________________

Настоящей заявкой обязуюсь:
1) соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в информационном сообщении о
проведении аукциона.
2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аукциона.
3) в случае признания победителем аукциона: подписать протокол об итогах аукциона в
срок, определенный аукционной документацией, и заключить с Продавцом договор куплипродажи имущества, а также оплатить приобретаемое на аукционе имущество в порядке и сроки,
определенные договором купли-продажи.
4) в случае нарушения обязанностей по подписанию протокола об итогах проведения
аукциона и заключению договора купли-продажи, в том числе при уклонении от заключения, или
отказа: нести имущественную ответственность в форме утраты внесенной суммы задатка.
Реквизиты счета для возврата задатка_____________________________________________

_____________________________________________________________________________
Лицо, уполномоченное представлять интересы _____________________________________

(ФИО, должность, контактные телефоны, факс, адрес, E-mail)

____________________________________________________________________________________________________________________

Представитель _________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
Фамилия Имя Отчество (полностью) (необходимо указать реквизиты доверенности, в случае подачи заявки представителем)

«____»______________20__ г.

Подпись

МП (при наличии)
(заполняется организатором торгов)

Заявка № _________

Принята в ________час.______мин.

«____»________________20__г.

____________________________________________________________________________
подпись лица, принявшего заявку

Приложение №2
НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ДОВЕРЕННОСТЬ
№___________________________________________________________________________
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Организация

__________________________________________________________доверяет

_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Паспорт серии __________№________________________выдан «____»___________20_____г.

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Представлять интересы________________________________________________________________
(наименование организации)

в аукционе, проводимом _______________________________________________________________
(наименование организации)

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять аукционной комиссии
необходимые документы, подписывать и получать от имени организации-доверителя все
документы, связанные с его выполнением.

Подпись __________________________________ _____________________________ удостоверяем.
(Ф.И.О. удостоверяемого) (подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «_____»__________________20___г.

Руководитель организации ________________ __________________________
(подпись)

Главный бухгалтер

М.П.

(расшифровка подписи)

________________ __________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение №3

ОПИСЬ
документов представленных Претендентом
на участие в аукционе
(составляется в 2 экземплярах)
Наименование
претендента__________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

№
п/п

Наименование документа

1.

Заявка на участие в аукционе

2.

Доверенность на осуществление действий от имени Претендента, если заявка
подается представителем Претендента.

Кол-во листов

Для физических лиц:
3.

Документ, удостоверяющий личность (копия всех его листов)

Для юридических лиц:
4.

Заверенные копии учредительных документов

5.

Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, действующая на
дату подачи заявки на участие в открытом аукционе, или нотариально заверенная
копия такой выписки

6.

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.
Претендент, полномочный представитель Подпись_______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. (полностью)/(необходимо указать реквизиты доверенности, в случае подачи заявки представителем)

Заявке присвоен номер № _______

Заявку и вышеперечисленные документы принял ___________________________________
/___________________/
«____»_______________20____г.
(подпись) (расшифровка подписи)

Отказ в регистрации заявки: час.______мин.______ «_____»____________20___ г.
Основание отказа _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Подпись уполномоченного лица Организатора торгов ______________________________________
_____________________________________________________________________________________

Приложение №4

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ
(для юридических лиц)
Дата _________ исх. № _____

КГБУЗ «Краевая клиническая больница № 1»
имени профессора С.И. Сергеева министерства
здравоохранения Хабаровского края

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ

Настоящим письмом уведомляем (уведомляю) Вас об отзыве своей заявки на участие в
аукционе по продаже транспортных средств, проведение которого назначено на «____»
_____________20___ г.

Руководитель ______________________________________
(подпись, Ф.И.О.)

М.П.

______________________________________
(подпись, Ф.И.О. для физического лица)

«___» ____________ 20___ г.

Приложение №5
ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ (проект)
г. Хабаровск

«____»______________ 20__ г.

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Краевая
клиническая больница № 1» имени профессора С.И. Сергеева министерства
здравоохранения Хабаровского края, именуемое в дальнейшем «Организатор аукциона», в
лице главного врача Пудовикова Сергея Сергеевича, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________,
именуемый (ая,ое) в дальнейшем «Претендент» с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Претендент для участия в аукционе по продаже автомобиля марки
_______________, ______________ года изготовления, государственный регистрационный
знак _____________, перечисляет денежную сумму в размере ________________
(______________________________________________) рублей___копеек, в т.ч. НДС 18%
______________(______________________________) рублей___копеек в качестве задатка,
вносимого в целях обеспечения исполнения обязательств по оплате объекта в случае
признания его победителем аукциона.
2. Порядок внесения задатка
2.1. Претендент обязуется внести задаток в срок, указанный в информационном
сообщении о проведении аукциона, на лицевой счет Краевого государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Краевая клиническая больница № 1» имени
профессора С.И. Сергеева министерства здравоохранения Хабаровского края по
следующим банковским реквизитам:
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Краевая
клиническая больница № 1» имени профессора С.И. Сергеева министерства
здравоохранения Хабаровского края
680009, г. Хабаровск, ул. Краснодарская, 9
ИНН 2724002616 КПП 272401001
УФК по Хабаровскому краю (КГБУЗ ККБ №1 лс 20226У52990)
р/сч 40601810000001000001 БИК 040813001 в отделение Хабаровск
назначение платежа – «Задаток для участия в аукционе по Лоту №____ в сумме ____ руб.
__ коп., в т.ч. НДС ___ руб. __ коп.»
2.2. Претендент, при подаче заявки на участие в аукционе, обязуется предоставить
Организатору аукциона платёжный документ с отметкой банка, подтверждающий
внесение Претендентом установленной суммы задатка.
2.3. Претендент не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими
на счёт Организатора аукциона в качестве задатка, т.е. не вправе требовать их
перечисления на любой иной банковский счёт.
2.4. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим договором,
проценты не начисляются.

3. Порядок возврата задатка

3.1.
Организатор аукциона обязуется перечислить сумму задатка на счет
Претендента, указанный в настоящем договоре, в следующих случаях:
3.1.1. Если Претендент не допущен к участию в аукционе;
3.1.2. Если Претендент не признан победителем аукциона;
3.1.3. Если Претендент отозвал в установленном порядке заявку на участие в
аукционе;
3.1.4. Если аукцион признан несостоявшимся.
3.1.5. Если организатор торгов отказался от проведения торгов.
3.2.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением
победителя, в течение 5 календарных дней с даты подведения итогов аукциона на
основании письменного заявления Претендента.
3.3.
В случае отзыва Претендентом в установленном порядке заявки на участие в
аукционе до даты окончания приема заявок поступивший задаток подлежит возврату в
срок не 5 календарных дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.
3.4.
В случае, если Претендент не допущен к участию в аукционе, Организатор
аукциона обязуется перечислить сумму задатка в течение 5 календарных дней со дня
подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона.
3.5. В случае отказа Организатора аукциона от проведения торгов он обязуется
перечислить Претенденту сумму задатка в течение 5 календарных дней со дня принятия
решения об отказе.
3.6.
В случае, если Претендент, признанный победителем аукциона, уклоняется
либо прямо отказывается от заключения договора купли-продажи транспортного
средства, в день утверждения протокола об итогах открытого аукциона сумма задатка
ему не возвращается.
3.7.
Претенденту, признанному победителем аукциона и заключившему договор
купли-продажи транспортного средства, сумма задатка не возвращается, а
засчитывается Организатором аукциона в счет части стоимости транспортного
средства.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и
прекращает своё действие исполнением сторонами обязательств, предусмотренных
договором.
4.2. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться сторонами путём
переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путём
переговоров они будут переданы на разрешение Арбитражного суда Воронежской
области.
4.3. Отношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются
действующим законодательством.
4.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному каждой из
сторон. Все экземпляры идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.
5. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА
ПРЕТЕНДЕНТ
Краевое государственное бюджетное
учреждение здравоохранения «Краевая
клиническая больница № 1» имени
профессора С.И. Сергеева министерства
здравоохранения Хабаровского края
680009, г. Хабаровск, ул. Краснодарская, 9
Тел/факс: (4212) 27-25-01

ИНН 2724002616 КПП 272401001
УФК по Хабаровскому краю (КГБУЗ ККБ
№1 лс 20226У52990)
р/сч 40601810000001000001 БИК 040813001
в отделение Хабаровск
____________________Пудовиков С.С.
«___» _______________ 20 ___ г.
«___» _______________ 20 ___ г.
МП (при наличии)
МП

Приложение №7
ДОГОВОР
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА №______
г. Хабаровск

«____» _____________ 20__ г.

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Краевая клиническая
больница № 1» имени профессора С.И. Сергеева министерства здравоохранения
Хабаровского края, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице главного врача
Пудовикова Сергея Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_______________________________________________________________________________
,действующего на основании_____________________________________, именуемый (ая, ое)
в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, на основании протокола об итогах аукциона
№_____ от «_____»____________ 20__ г., заключили настоящий договор (далее – Договор)
о нижеследующем:
Предмет договора
1.
По настоящему договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а
Покупатель обязуется принять и оплатить следующее транспортное средство (далее по
тексту – «Автомобиль»):
1.

Идентификационный номер (VIN)

_______________________________________

Марка, модель ТС

_______________________________________

Наименование (тип ТС)

_______________________________________

Категория ТС (A, B, C, D, прицеп)

_______________________________________

Год изготовления ТС

_______________________________________

Модель, N двигателя

_______________________________________

Шасси (рама) N

_______________________________________

Кузов (прицеп) №

_______________________________________

Цвет кузова (кабины)

_______________________________________

Мощность двигателя, л. с. (кВт)

_______________________________________

Рабочий объем двигателя, куб. см

_______________________________________

Тип двигателя

_______________________________________

Разрешенная максимальная масса, кг

_______________________________________

Масса без нагрузки, кг

_______________________________________

Организация - изготовитель ТС (страна)

_______________________________________

Паспорт ТС (серия, номер, дата выдачи)

_______________________________________

Наименование организации, выдавшей паспорт

_______________________________________

Государственный регистрационный знак

_______________________________________

1.2. Автомобиль не заложен, не арестован, не является предметом исковых требований
третьих лиц.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Цена Автомобиля (цена Договора) составляет __________________________
(______________________________________________) рублей _____копеек, в т.ч. НДС 18%
______________(__________________________________) рублей ______копеек.
2.2.
С
учетом
ранее
перечисленного
задатка
в
размере
_____________
(________________________________) рублей _____копеек окончательный платеж
составляет ______________ (_________________________________) рублей _____коп., в т.ч.
НДС 18% ______________ (_________________________________) рублей ______копеек.
2.3. Оплата производится в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания
настоящего Договора на лицевой счет Продавца по следующим банковским реквизитам:
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Краевая
клиническая больница № 1» имени профессора С.И. Сергеева министерства
здравоохранения Хабаровского края
680009, г. Хабаровск, ул. Краснодарская, 9
ИНН 2724002616 КПП 272401001
УФК по Хабаровскому краю (КГБУЗ ККБ №1 лс 20226У52990)
р/сч 40601810000001000001 БИК 040813001 в отделение Хабаровск
Назначение платежа – «Оплата по договору купли-продажи автомобиля № __ от
«__»___________ 20___ г. в сумме ____ руб. __ коп., в т.ч. НДС ___ руб. __ коп.».
3. Права и обязанности Сторон
Продавец и Покупатель имеют право требовать друг от друга надлежащего
исполнения принятых по настоящему Договору обязательств.
Продавец обязуется:
3.1. Передать Покупателю Автомобиль по акту приема-передачи (приложение №
1) в сроки, установленные п. 4.2. настоящего Договора.
3.2. Одновременно с Автомобилем передать Покупателю следующие документы
и принадлежности: паспорт транспортного средства, свидетельство о государственной
регистрации транспортного средства, ключи.
3.3. Представить в уполномоченный орган документы, необходимые для снятия
Автомобиля с регистрационного учета и передать Покупателю документы,
подтверждающие снятие Автомобиля с учета, в срок до «____»__________ 20___ г.
Покупатель обязуется:
3.3.1. Принять Автомобиль от Продавца по акту приема-передачи.
3.3.2. Перечислить денежные средства в размере и в сроки, указанные в разделе 2
настоящего Договора.

3.3.4.Представить в уполномоченный орган документы, необходимые для
постановки на учет Автомобиля, в сроки установленные действующим законодательством
Российской Федерации.
4. Порядок приема-передачи Автомобиля
4.1. Автомобиль передается Продавцом Покупателю по адресу: 680009, г.
Хабаровск, ул. Краснодарская, 9.
4.2. Автомобиль должен быть передан Продавцом Покупателю в течение 10
(десяти) календарных дней после поступления денежных средств в полном объеме на счет
Продавца и снятия с учёта в органах ГИБДД.
4.3. Покупатель осматривает Автомобиль, проверяет его техническое состояние.
4.3.1.Стороны подписывают акт приема-передачи, подтверждающий исполнение
Продавцом обязанности по передаче Автомобиля и исполнение Покупателем обязанности
по принятию Автомобиля.
4.3.2.Право собственности на автомобиль и риск случайной гибели или
повреждения автомобиля переходит к Покупателю с момента подписания акта приемапередачи.
4.3.3.Все расходы, связанные с регистрацией Автомобиля и постановкой на учет в
органах ГИБДД, возлагаются на Покупателя.
5. Ответственность сторон
5.1. За нарушение срока передачи Автомобиля, установленного п. 4.2. настоящего
Договора, Покупатель вправе потребовать от Продавца уплаты неустойки, в размере
одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки обязательства,
предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня
истечения срока исполнения обязательства.
5.2. За нарушение Продавцом срока передачи документов, установленного п. 3.2.3.
настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать от Продавца уплаты неустойки в
размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки
обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего
после дня истечения срока исполнения обязательства.
5.3. За нарушение срока, установленного п. 2.3 настоящего Договора, Продавец
вправе потребовать от Покупателя уплаты пени в размере 1 % от не уплаченной в срок
суммы за каждый день просрочки.
5.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязанностей по
настоящему Договору Стороны несут ответственность, установленную действующим
законодательством Российской Федерации.
6. Обстоятельства, исключающие ответственность Сторон
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате
событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть либо
предотвратить разумными мерами и если эти обстоятельство непосредственно повлияли
на исполнение договора.
6.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна
письменно известить другую Сторону о течение 3-х (трех) рабочих дней после
возникновения таких обстоятельств. Причем продолжительность обстоятельств
непреодолимой силы подтверждается справками соответствующих уполномоченных
органов. Не уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает
сторону, подвергшуюся таким обстоятельствам, права ссылаться на них при
неисполнении обязательств по настоящему договору.
6.3. Если возникновение обстоятельств непреодолимой силы непосредственно
повлияет на исполнение обязательств в срок, установленный настоящим договором, то
этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.
7. Разрешение споров

7.1. В случае возникновения разногласий по вопросу выполнения настоящего
договора, Стороны прилагают все усилия для разрешения возникших разногласий в
порядке переговоров.
7.2. Споры, возникающие по настоящему Договору, рассматриваются в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует до полного исполнения ими обязательств по настоящему договору.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том
случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
8.3. В случае изменения адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов
Стороны письменно извещают друг друга о таком изменении в течение 3 (трех) рабочих
дней со дня такого изменения.
8.4.
8.5.

Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах: по одному для каждой из Сторон
и в органы ГИБДД.
Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

Приложение № 1. Акт приема-передачи Автомобиля.
9. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
ПРОДАВЕЦ
ПОКУПАТЕЛЬ
Краевое государственное бюджетное
учреждение здравоохранения «Краевая
клиническая больница № 1» имени
профессора С.И. Сергеева министерства
здравоохранения Хабаровского края
680009, г. Хабаровск, ул. Краснодарская, 9
Тел/факс: (4212) 27-25-01
ИНН 2724002616 КПП 272401001
УФК по Хабаровскому краю (КГБУЗ ККБ
№1 лс 20226У52990)
р/сч 40601810000001000001 БИК 040813001
в отделение Хабаровск
____________________Пудовиков С.С.
«___» _______________ 20 ___ г.
МП

Приложение № 1
к договору купли-продажи
транспортного средства
№ _____ «____»________ 20__ г.
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ АВТОМОБИЛЯ
г. Хабаровск

«____» ______________ 20__ г.

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Краевая клиническая
больница № 1» имени профессора С.И. Сергеева министерства здравоохранения
Хабаровского края, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице главного врача
Пудовикова Сергея Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_______________________________________________________________________________
,действующего на основании_____________________________________, именуемый (ая, ое)
в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, на основании протокола об итогах аукциона
№_____ от «_____»____________ 20__ г., составили настоящий акт приема-передачи о
нижеследующем:
1. Продавец передал, а Покупатель принял следующее транспортное средство:
Идентификационный номер (VIN)

_______________________________________

Марка, модель ТС

_______________________________________

Наименование (тип ТС)

_______________________________________

Категория ТС (A, B, C, D, прицеп)

_______________________________________

Год изготовления ТС

_______________________________________

Модель, N двигателя

_______________________________________

Шасси (рама) N

_______________________________________

Кузов (прицеп) №

_______________________________________

Цвет кузова (кабины)

_______________________________________

Мощность двигателя, л. с. (кВт)

_______________________________________

Рабочий объем двигателя, куб. см

_______________________________________

Тип двигателя

_______________________________________

Разрешенная максимальная масса, кг

_______________________________________

Масса без нагрузки, кг

_______________________________________

Организация - изготовитель ТС (страна)

_______________________________________

Паспорт ТС (серия, номер, дата выдачи)

_______________________________________

Наименование организации, выдавшей паспорт

_______________________________________

Государственный регистрационный знак

_______________________________________

2. С техническим состоянием Автомобиля Покупатель ознакомлен. Состояние
Автомобиля соответствует условиям Договора.
3. Продавец передал Покупателю все необходимые документы к Автомобилю,
ключи.
4. Покупатель
перечислил
Продавцу денежные средства в размере
______________(_____________________________________) рублей _______копеек, в т.ч.
НДС 18% ______________(________ рублей ____ копеек) рублей.
5. Стороны претензий друг к другу не имеют.
6. Настоящий акт составлен в 3-х экземплярах: по одному экземпляру для каждой из
Сторон и в органы ГИБДД.
Подписи сторон:
ПОКУПАТЕЛЬ

ПРОДАВЕЦ
Краевое государственное бюджетное
учреждение здравоохранения «Краевая
клиническая больница № 1» имени
профессора С.И. Сергеева министерства
здравоохранения Хабаровского края
680009, г. Хабаровск, ул. Краснодарская, 9
Тел/факс: (4212) 27-25-01
____________________Пудовиков С.С.
«___» _______________ 20 ___ г.
МП

