Извещение
о продаже движимого имущества
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тамбовская областная
детская клиническая больница» сообщает о проведении аукциона по продаже
закрепленного на праве оперативного управления объекта движимого имущества –
томографа рентгеновского компьютерного Aguilion 64.
1. Общие положения
1. Основание проведения торгов: закон Тамбовской области от 27.10.2004 № 241-З
«Об управлении государственной собственностью Тамбовской области», приказ комитета
по управлению имуществом Тамбовской области № 347 от «16» июня 2020г. «О
согласовании отчуждения особо ценного движимого имущества, закрепленного за
Государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Тамбовская областная
детская клиническая больница» на праве оперативного управления», приказ ГБУЗ
«ТОДКБ» № 188 от «17» июня 2020г. «О создании комиссии по проведению аукциона по
реализации (продаже) томографа рентгеновского компьютерного Aguilion 64».
2. Собственник выставляемого на торги государственного имущества:
Тамбовская область в лице Комитета по управлению имуществом Тамбовской области,
расположенный по адресу: 392000, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Московская, 65.
3. Организатор торгов (Продавец): государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Тамбовская областная детская клиническая больница», расположенное
по адресу: 392000, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Рылеева, д. 80.
4. Форма торгов (способ приватизации): аукцион в электронной форме, открытый
по составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества.
5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе: с 00:00 по московскому
времени «19» __июня__ 2020г.
6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: до 16:30 по московскому
времени «13» _июля_ 2020г. включительно
7. Дата и время определения участников аукциона: «17» июля 2020 года в 14.00
(по московскому времени)
8. Дата и время подведения итогов аукциона (дата проведения аукциона): в 10-00
по московскому времени «21» июля 2020 года
9. Аукцион в электронной форме размещен на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о проведении торгов https://.torgi.gov.ru и
проводится на электронной торговой площадке АО «Единая электронная торговая
площадка» https://178fz.roseltorg.ru/ в сети Интернет. Подача заявок производится
только в электронной форме с помощью электронной торговой площадки. Право
приобретения движимого имущества принадлежит Участнику аукциона, предложившему в
ходе торгов наиболее высокую цену.
Сведения об имуществе, выставляемом на аукцион.
Л
№
ло
та

1.

Предмет торгов
1
2
Компьютерный
1
томограф
TOSHIBA
Aquilition-64; модель: TSX-101A; год
изготовления: 2011; зав. № НСВ 11X3963.
Апертура 720 мм. Поля сканирования: 180,
240, 320, 400 и 500 мм. Углы наклона: ±
30º. Толщина срезов: 0,5 мм, 1 мм, 2 мм, 3
мм, 4 мм, 6 мм, 8 мм. Время сканирования:
для 229 º – 0,32 с; для 360 º - 0,5с, 0,75 с, 1
с, 1,5 с, 2 с, 3 с (0,35 с - опция). Время

Адрес
(местоположени
е) предмета
торгов
3
Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
"Тамбовская
областная
детская
клиническая
больница"

Начальн
ая цена
продажи
, руб.,
4

Сумма Шаг
задатка, аукцион
руб.
а, руб.

477 123,00

95 424,6
0

5

6
4 771,23

2

сканирования
для
сканограммы:
произвольно от 2 до 14 с. Система
детекции:
высокоэффективный,
твердотельный детектор с 896 каналами x
64 элемента плюс 1 эталонный канал,
расположенный перед пациентом; сбор
данных 896 канала x 64 ряда. Напряжение
на рентгеновской трубке: 80, 100, 120 и 135
кВ. Ток рентгеновской трубки: от 10 до 500
мА с приращением 10 мА (от 10мА до 50
мА – шаг 0,5 мА). Мощность излучения
рентгеновской трубки: 7500 кHU. Скорость
охлаждения анода трубки: 1386 кHU/мин.
Угол расхождения пучка рентгеновской
трубки: 49,2º.
Состояние – не рабочее. Необходимость
ремонтных работ выявлена, на основании
дефектной ведомости техники № 01ДБ/0320 от 04.03.2020г.
Требуется
замена
детектора
DETECTOR/DAS системы сбора данных
CDAS-041A.

392020,
Тамбовская
область,
г.
Тамбов,
ул.
Рылеева, д. 80

2. Требования к участникам аукциона
2.1. Претендентом может быть зарегистрированное на электронной площадке любое
юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности,
места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том
числе индивидуальный предприниматель, желающее принять участие в электронном
аукционе, подавшее в установленном порядке заявку на участие в электронном аукционе и
принимающее на себя обязательство выполнять условия аукциона в электронной форме
(далее - Претендент).
2.2. Участник аукциона – Претендент, допущенный к участию в электронном
аукционе. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным
законодательством Российской Федерации к таким Участникам.
2.3. Победитель электронного аукциона – Участник аукциона в электронном форме,
предложивший наиболее высокую цену движимого имущества.
3. Условия допуска к участию в аукционе
3.1. Указанное в настоящей документации об аукционе время – Московское.
При исчислении сроков, указанных в настоящей документации об аукционе,
принимается время сервера электронной торговой площадки АО «Единая электронная
торговая площадка» – Московское.
3.2. Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам
необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке.
Покупателями движимого имущества могут быть любые физические и юридические
лица, за исключением случаев установленных действующим законодательством.
3.3. Одновременно с заявкой Претенденты представляют следующие документы:
- юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
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;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица
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(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического
лица и подписанное его руководителем письмо).
- 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.
3.4.Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме
электронных документов на электронную торговую площадку АО «Единая электронная
торговая площадка» https://178fz.roseltorg.ru/ в сети Интернет.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
При приеме заявок от Претендентов оператор электронной площадки обеспечивает
регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой
заявке присваивается номер с указанием даты и времени приема.
В течение одного часа со времени поступления заявки Оператор электронной
площадки сообщает Претенденту о ее поступлении путем направления Уведомления с
приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней
документов.
3.5. Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты начала приема
заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в настоящей документации
о проведении аукциона в электронной форме на продажу движимого имущества.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением
установленного срока, на электронной площадке не регистрируются.
3.6. При приеме заявок от Претендентов Оператор электронной площадки
обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и Участниках аукциона, за
исключением случая направления электронных документов Организатору аукциона в
электронном форме, регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале
приема заявок.
3.7. До признания Претендента Участником аукциона он имеет право отозвать
зарегистрированную заявку.
3.8. Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой
заявки в установленные в настоящей документции о проведении аукциона в электронной
форме на продажу движимого имущества сроки, при этом первоначальная заявка должна
быть отозвана.
3.9. Прием заявок начинается с даты, объявленной в настоящей документации об
аукционе
3.10. Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной
площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Оператора
электронной площадки запрос о разъяснении размещенной информации.
Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет»
Организатора аукциона для рассмотрения при условии, что запрос поступил Организатору
аукциона не позднее 5 (пяти) рабочих дней до окончания подачи заявок.
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Организатор аукциона в
электронной форме предоставляет Оператору для размещения в открытом доступе
разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил
запрос.
3.11.
Документооборот
между
Претендентами,
Участниками
аукциона,
Организатором аукциона в электронной форме и Оператором осуществляется через
электронную площадку в форме электронных документов либо электронных образов
документов, заверенных электронной подписью лица, имеющего право действовать от
имени соответственно Претендента, за исключением договора купли-продажи движимого
имущества, который заключается в простой письменной форме.
Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что
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документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени
соответственно Претендента, Участника аукциона, Организатора аукциона в электронном
форме либо Оператора и отправитель несет ответственность за подлинность и
достоверность таких документов и сведений.
4. Условия отказа в допуске Претендентов к участию в аукционе
4.1. 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 настоящей
документации по проведению аукциона в электронной форме на продажу движимого
имущества (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 в
настоящей документации по проведению аукциона в электронной форме на продажу
движимого имущества.
Перечень оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является
исчерпывающим.
5. Размер задатка, срок и порядок его внесения
5.1. Для участия в аукционе Претендент вносит задаток в размере 20 процентов
начальной (минимальной) цены договора, в сумме указанной в настоящей документации об
аукционе, и заполняет размещенную в открытой части электронной площадки форму
заявки с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенном в
настоящей документации об аукционе. Документом, подтверждающим поступление задатка
на счет, указанный в настоящей документации об аукционе, является выписка с этого счета.
Сумма задатка вносится одним платежом до проведения аукциона в электронной
форме в срок не позднее последнего дня приема заявок, а именно не позднее «13» июля
2020 г., и поступить на указанный счет должны не позднее «16» июля 2020г.
5.2. 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 5 (пять) дней со дня поступления Организатору аукциона
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва Претендентом заявки позднее даты
окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для Участников
аукциона.
5.3. При уклонении или отказе Победителя аукциона от заключения в установленный
срок договора купли-продажи движимого имущества задаток ему не возвращается и он
утрачивает право на заключение указанного договора.
5.4. Суммы задатков возвращаются Участникам аукциона, за исключением его
Победителя, в течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов аукциона. Внесенный
Победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого движимого
имущества. Задаток Победителя аукциона в электронной форме засчитывается в счет
оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению продавцу в установленном
порядке в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для
заключения договора купли-продажи движимого имущества.
5.5. Суммы задатков возвращаются Претендентам, не допущенным к участию в
аукционе в электронной форме, в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания
протокола о признании Претендентов Участниками аукциона.
5.6. В случае отмены аукциона по инициативе Организатора аукциона, возвращается
сумма внесенного Претендентами задатка в течение 5 (пяти) календарных дней со дня
принятия аукционной комиссией решения об отмене аукциона.
5.7. Настоящая документация об аукционе и условиях его проведения являются
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условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты, и договор о задатке считается заключенным в установленном
порядке.
5.8. Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства
Победителя аукциона по заключению договора купли-продажи движимого имущества и
оплате приобретенного на торгах движимого имущества, вносится единым платежом на
расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке.
Платежи по перечислению задатка для участия в аукционе в электронной форме и порядок
возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки.
6. Порядок определения Участников аукциона
6.1. Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20
(двадцать) процентов начальной (минимальной) цены договора в счет обеспечения оплаты
приобретаемого движимого имущества и заполняют размещенную в открытой части
электронной площадки форму заявки с приложением электронных документов в
соответствии с перечнем, приведенным в настоящей документации по проведению
аукциона в электронной форме на продажу движимого имущества.
6.2. Продолжительность приема заявок на участие в аукционе в электронной форме
должна быть не менее чем 25 (двадцать пять) дней. Признание Претендентов Участниками
аукциона осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания срока приема
указанных заявок. Аукцион проводится не позднее 3 (третьего) рабочего дня со дня
признания Претендентов Участниками аукциона.
Решение о признании Претендентов Участниками аукциона в электронной форме
или об отказе в допуске к участию в аукционе в электронной форме принимается
Организатором аукциона и оформляется протоколом, который размещается на
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении
торгов https://178fz.roseltorg.ru/ и на электронную торговую площадку АО «Единая
электронная торговая площадка https://178fz.roseltorg.ru/ в сети Интернет в день,
указанный в Информационной карте настоящей документации об аукционе.
6.3. В день определения Участников аукциона, указанный в настоящей документации
по проведению аукциона в электронной форме на продажу движимого имущества,
Оператор обеспечивает доступ Организатора аукциона к поданным Претендентами заявкам
и документам, а также к журналу приема заявок.
6.4. Организатор аукциона в день рассмотрения заявок и документов Претендентов,
указанный в Информационной карте настоящей документации об аукционе, подписывает
протокол о признании Претендентов Участниками аукциона, в котором 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 такого отказа. Претендент приобретает статус
Участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов
Участниками аукциона.
6.5. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о
признании Претендентов Участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки,
направляется Уведомление о признании их Участниками аукциона или об отказе в
признании Участниками аукциона с указанием оснований отказа.
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в
открытой части электронной площадки.
7. Порядок проведения аукциона
7.1. Аукцион проводится не позднее 3 (третьего) рабочего дня со дня признания
Претендентов Участниками аукциона, указанного в Информационной карте настоящей
документации об аукционе.
Проведение аукциона в электронной форме на продажу движимого имущества
осуществляется на электронной площадке АО «Единая электронная торговая площадка"
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https://178fz.roseltorg.ru/ в сети Интернет оператором электронной площадки.
Электронный аукцион проводится в день и час, указанный в Информационной карте
настоящей документации об аукционе путем последовательного повышения Участниками
начальной (минимальной) цены договора на величину, равную либо кратную величине
«шага аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается Организатором аукциона в фиксированной сумме,
составляющей 1 (один) процентов от начальной (минимальной) цены договора, и не
изменяется в течение всего аукциона.
7.2. При проведении аукциона в электронной форме оператор электронной площадки
обеспечивает:
1) свободный и бесплатный доступ к информации о проведении аукциона в
электронной форме;
2) возможность представления Претендентами заявок и прилагаемых к ним
документов в форме электронных документов;
3) хранение и обработку в электронной форме заявок и иных документов,
представляемых Претендентами, с использованием сертифицированных в установленном
законодательством Российской Федерации порядке средств защиты информации;
4) защиту информации (заявок и иных документов), представляемой Претендентами,
в том числе сохранность указанной информации, предупреждение ее уничтожения,
несанкционированных изменения и копирования;
5) создание, обработку, хранение и представление в электронной форме информации
и документов, в том числе об итогах аукциона в электронной форме;
6) бесперебойное функционирование электронной площадки и доступ к ней
пользователей, в том числе Участников аукциона в электронной форме, в течение всего
срока проведения такого аукциона.
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона
Участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае
если в течение указанного времени:
а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления
следующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества продлевается
на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение
10 минут после представления последнего предложения о цене имущества следующее
предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств
электронной площадки завершается;
б) не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с
помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом
случае временем окончания представления предложений о цене имущества является время
завершения аукциона.
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором электронной
площадки в электронном журнале, который направляется Организатору аукциона в течение
одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения
итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену
движимого имущества.
7.3. В течение одного часа с момента окончания процедуры проведения аукциона в
электронной форме на электронной площадке, на которой проводился аукцион в
электронной форме, размещаются:
1)
наименование
движимого
имущества
и
иные
позволяющие
его
индивидуализировать сведения (спецификация лота);
2) цена сделки приватизации;
3) имя физического лица или наименование юридического лица - Победителя
аукциона.
Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания
Организатором аукциона протокола об итогах аукциона.
7.4. Результаты процедуры проведения аукциона в электронной форме оформляются
протоколом об итогах аукциона, который составляется в 2 (двух) экземплярах, имеющих
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равную силу. Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания
Организатором аукциона протокола об итогах аукциона, который подлежит размещению на
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении
торгов https://.torgi.gov.ru и на электронной торговой площадке АО «Единая электронная
торговая площадка" https://178fz.roseltorg.ru/ в сети Интернет в течение 10 (десяти) дней
со дня совершения продажи движимого имущества.
Цена движимого имущества, предложенная Победителем аукциона, вносится в
протокол об итогах аукциона, который подписывается аукционистом и уполномоченным
представителем организатора аукциона и удостоверяет право Победителя на заключение
договора купли-продажи движимого имущества.
Уведомление о признании Участника аукциона Победителем направляется
Победителю в день подведения итогов аукциона.
8. Признание аукциона «несостоявшимся»
8.1. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- аукцион, в котором принял участие только один Участник;
- не было подано ни одной заявки на участие в аукционе либо подано менее
двух заявок, либо ни один из Претендентов не признан Участником аукциона;
- принято решение о признании только одного Претендента Участником
аукциона;
- ни один из Участников аукциона не сделал предложение о начальной цене
движимого имущества.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом.
9. Отмена аукциона, внесение изменений в документацию об аукционе
9.1. Организатор аукциона вправе:
- отменить аукцион не позднее чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи
заявок на участие в аукционе в электронной форме;
- принять решение о внесении изменений в настоящую документацию по
проведению аукциона в электронной форме на продажу движимого имущества, не позднее,
чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в
электронной форме. При этом Организатор аукциона не несет ответственность в случае,
если Претендент не ознакомился с внесенными изменениями, размещенными надлежащим
образом.
9.2. Решение об отмене аукциона, а также решение о внесении изменений в
настоящую документацию по проведению аукциона в электронной форме на продажу
движимого имущества размещаются в открытой части электронной площадки в срок не
позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения.
Оператор извещает Претендентов об отмене аукциона не позднее следующего
рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем направления указанного
сообщения Претендентам.
Оператор приостанавливает проведение аукциона в электронной форме в случае
технологического сбоя, зафиксированного программно-аппаратными средствами
электронной площадки, но не более чем на одни сутки. Возобновление проведения
аукциона начинается с того момента, на котором аукцион был прерван.
В течение одного часа со времени приостановления аукциона в электронной форме
оператор размещает на электронной площадке информацию о причине приостановления
аукциона, времени приостановления и возобновления аукциона, уведомляет об этом
Участников, а также направляет указанную информацию Организатору аукциона для
внесения в протокол об итогах аукциона.
10. Порядок и сроки заключения договора купли-продажи движимого имущества
10.1. В случае, если впоследствии будет установлено, что Покупатель движимого
имущества не имел законное право на его приобретение, соответствующая сделка является
ничтожной.
10.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с
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Победителем аукциона заключается договор купли-продажи движимого имущества
(приложение №2 к настоящей документации об аукционе).
10.3. Продажа движимого имущества оформляется договором купли-продажи.
Обязательными условиями договора купли-продажи движимого имущества
являются:
- сведения о Сторонах договора; наименование движимого имущества; место его
нахождения; состав и цена договора купли-продажи движимого имущества; порядок и срок
передачи движимого имущества в собственность покупателя; форма и сроки платежа за
приобретенное движимое имущество; условия, в соответствии с которыми указанное
имущество было приобретено покупателем;
- порядок осуществления покупателем полномочий в отношении указанного
движимого имущества до перехода к нему права собственности на указанное имущество;
- иные условия, установленные Сторонами договора купли-продажи купли-продажи
движимого имущества по взаимному соглашению.
10.4. Право собственности на приобретаемое движимое имущество переходит к
покупателю в установленном порядке после полной его оплаты с учетом особенностей,
установленных действующим законодательством.
10.5. Денежные средства в счет оплаты движимого имущества подлежат
перечислению (единовременно в безналичном порядке) Победителем аукциона на счет по
следующим реквизитам:
УФК по Тамбовской области ( ГБУЗ ТОДКБ л/сч 20646У03710),
Р/С
40601810068501000001 в отделении г. Тамбова, г. Тамбов, ОКПО – 01946529, ИНН –
6832024766, КПП – 682901001, БИК – 046850001, ОКТМО 68701000, КБК
00000000000000000410.
10.6. Передача имущества осуществляется по передаточному акту, подписываемому
Покупателем и Продавцом, после заключения договора купли-продажи и оплаты
приобретенного по договору имущества. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета о
поступлении средств в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи.
Имущество считается переданным Покупателю со дня подписания передаточного акта
Продавцом и Покупателем. После подписания передаточного акта риск случайной гибели и
случайного повреждения имущества переходит на покупателя.
11. Порядок и сроки оплаты движимого имущества
11.1. Оплата приобретаемого на аукционе покупателем движимого имущества
производится единовременно путем перечисления денежных средств на счет, указанный в
Информационной карте настоящей документации об аукционе и в договоре купли-продажи
движимого имущества. Оплате подлежит денежная сумма, сложившаяся по итогам
аукциона, за вычетом задатка. Внесенный Победителем аукциона задаток засчитывается в
счет оплаты приобретаемого имущества в момент перечисления денежных средств с
электронной торговой площадки АО «Единая электронная торговая площадка"
https://178fz.roseltorg.ru/ в сети Интернет на счет Продавца, указанный в Договоре куплипродаже движимого имущества.
Денежные средства в счет оплаты движимого имущества, подлежат перечислению
Победителем в установленном порядке в размере и сроки, которые указаны в договоре
купли-продажи движимого имущества, но не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня
заключения такого договора.
11.2. Передача движимого имущества и оформление права собственности на него
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором
купли-продажи не позднее чем через 30 (тридцать) дней после дня полной оплаты
имущества.
11.3. Ответственность победителя аукциона в случае его отказа или уклонения от
уплаты имущества в установленные сроки предусматривается в соответствии с
законодательством Российской Федерации в договоре купли-продажи.
В случае нарушения покупателем сроков и порядка внесения платежей обращается
взыскание на заложенное имущество в судебном порядке.
С покупателя могут быть взысканы также убытки, причиненные неисполнением

9

договора купли-продажи.
12. Заключительные положения
12.1. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в
настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством Российской
Федерации.
13. Приложения
Приложение № 1. Форма заявки на участие в аукционе.
Приложение № 2. Договор купли-продажи.
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ПРОДАВЦУ
ГБУЗ «ТОДКБ»
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ
_______________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку, фамилия, имя, отчество

_______________________________________________________________________________
,
физического лица, подающего заявку)

(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность:
_______________________________________________________________________________
_
серия _________ № ____________, выдан «_____»_______________________ ____________
г.
______________________________________________________________________(кем
выдан)
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации
_______________________________________________________________________________
_
серия ________ № ____________________, дата регистрации «____»____________________
г.
Зарегистрировавший орган
_______________________________________________________________________________
Место выдачи
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
ИНН _______________КПП ____________ ОГРН
____________________________________
Место регистрации/Юридический адрес Претендента: ________________________________
_______________________________________________________________________________
Телефон __________________________________ Факс ______________________________
Банковские реквизиты Претендента для возврата денежных средств:
расчетный (лицевой) счет № ____________________________________________________
в _____________________________________________________________________________
корр. счет № __________________________________________________________________
БИК _________________________________________________________________________
Представитель Претендента:
__________________________________________________________________________
(ФИО или наименование)

Действует на основании доверенности от «_____»_____________ ________г. № _________
Реквизиты удостоверения личности для представителя - физического
лица/Сведения о государственной регистрации для представителя - юридического лица:
______________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации)

Изучив настоящую документацию об аукционе по проведению аукциона в
электронной форме на продажу движимого имущества, находящегося в собственности и
закрепленного на праве оперативного управления за государственным бюджетным
учреждением здравоохранения "Тамбовская областная детская клиническая больница",
включая опубликованные изменения и информационное сообщение о проведении продажи
движимого имущества, настоящим удостоверяется, что мы (я), нижеподписавшиеся(-йся),
согласны(ен)
приобрести указанное в информационном сообщении о проведении

11

настоящей процедуры и документации об аукционе имущество в соответствии с
условиями, указанными в ней.
Настоящая Заявка выражает намерение Претендента принять участие в аукционе в
электронной форме на продажу движимого имущества, находящегося находящегося в
собственности и закрепленного на праве оперативного управления за государственным
бюджетным учреждением здравоохранения "Тамбовская областная детская клиническая
больница ", который размещен на официальном сайте Российской Федерации для
размещения информации о проведении торгов https://.torgi.gov.ru и проводится на
электронной торговой площадке АО «Единая электронная торговая площадка"
https://178fz.roseltorg.ru/ в сети Интернет, а также его согласие в случае признания Победителем
аукциона заключить договор купли-продажи движимого имущества.
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что:
- против нас (меня) не проводится процедура ликвидации;
- в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании
банкротом и об открытии конкурсного производства;
- наша (моя) деятельность не приостановлена.
Мы (я) гарантируем(-ю) достоверность информации, содержащейся в документах и
сведениях, находящихся в реестре аккредитованных на электронной торговой площадке
Претендентов.
Мы (я) подтверждаем, что на дату подписания настоящей заявки ознакомлены (-н) с
характеристиками движимого имущества (транспортного средства), указанными в
настоящей документации по проведению аукциона в электронной форме на продажу
движимого имущества, что нам (мне) была представлена возможность ознакомиться с
состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном документацией об
аукционе о проведении настоящей процедуры, претензий не имеем (-ю).
Мы (я) обязуемся (юсь) в случае признания нас (меня) Победителем аукциона
заключить с Организатором аукциона договор купли-продажи движимого имущества в
сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры,
уплатить стоимость имущества, определенную по результатам аукциона, в порядке и в
сроки, установленные действующим законодательством, документацией об аукционе и
договором купли-продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию
перехода права собственности на имущество.
Заявитель подтверждает, что ознакомлен с положениями Федерального закона от
27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области
защиты персональных данных ему разъяснены. Заявитель согласен на обработку своих
персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия).
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора купли-продажи
движимого имущества являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие
в аукционе является акцептом такой оферты. Размещение информации о проведении
аукциона на официальном сайте торгов является публичной офертой, предусмотренной
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
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Договор купли-продажи № __________
г.Тамбов

«

»

2020 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тамбовская областная
детская клиническая больница», в дальнейшем именуемое «Продавец», в заместителя
главного врача по хозяйтсвенным вопросам Гуркиной Е.Д., действующего на основании
Доверенности №47 от 09.12.2019г. и руководствуясь приказом Комитета по управлению
имуществом Тамбовской области № 347 от 16.06.2020 г., с одной стороны и
____________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», действующий на
основании ______________________, в соответствии с Гражданским Кодексом Российской
Федерации, документацией по проведению аукциона в электронной форме на продаже
движимого имущества, находящегося в собственности и закрепленного на праве
оперативного управления за государственным бюджетным учреждением здравоохранения
«Тамбовская областная детская клиническая больница», на основании протокола
электронного аукциона (реестровый № ___________________), № ______________ от
«___» ___________ 2020 г., заключили настоящий договор купли-продажи движимого
имущества, далее – «Договор» о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему Договору купли-продажи Продавец обязуется передать в
собственность Покупателя:
Компьютерный томограф TOSHIBA Aquilition-64; модель: TSX-101A; год
изготовления: 2011; зав. № НСВ 11X3963. Апертура 720 мм. Поля сканирования: 180, 240,
320, 400 и 500 мм. Углы наклона: ± 30º. Толщина срезов: 0,5 мм, 1 мм, 2 мм, 3 мм, 4 мм, 6
мм, 8 мм. Время сканирования: для 229 º – 0,32 с; для 360 º - 0,5с, 0,75 с, 1 с, 1,5 с, 2 с, 3 с
(0,35 с - опция). Время сканирования для сканограммы: произвольно от 2 до 14 с. Система
детекции: высокоэффективный, твердотельный детектор с 896 каналами x 64 элемента плюс
1 эталонный канал, расположенный перед пациентом; сбор данных 896 канала x 64 ряда.
Напряжение на рентгеновской трубке: 80, 100, 120 и 135 кВ. Ток рентгеновской трубки: от
10 до 500 мА с приращением 10 мА (от 10мА до 50 мА – шаг 0,5 мА). Мощность излучения
рентгеновской трубки: 7500 кHU. Скорость охлаждения анода трубки: 1386 кHU/мин. Угол
расхождения пучка рентгеновской трубки: 49,2º. Состояние – не рабочее. Необходимость
ремонтных работ выявлена, на основании дефектной ведомости техники № 01ДБ/03-20 от
04.03.2020г. Требуется замена детектора DETECTOR/DAS системы сбора данных CDAS041A. (далее – «Имущество») в сроки, предусмотренные в Договоре, а Покупатель
обязуется принять Имущество и уплатить за него цену, предусмотренную в Договоре.
1.2. Имущество не обременено правами третьих лиц, не заложено, не находится под
арестом, не является предметом исковых требований третьих лиц.
2. Цена товара и порядок расчетов
2.1. Общая сумма Договора купли-продажи составляет _____________ рублей
(_______________________ рублей ___ копеек), в том числе НДС ___% _______ рублей
(_______________________ рублей ___ копейки) / НДС не облагается (в случае если НДС
не облагается указать причину) (далее по тексту – Цена Договора), установлена в ходе
торгов путем проведения аукциона в электронной форме.
Платежи по настоящему Договору осуществляются в российских рублях.
2.2. Указанная Цена Договора установлена в результате продажи Имущества на
аукционе, цена является окончательной и изменению не подлежит.
2.3. Сумма задатка в размере _______ рублей (_____________ рублей ___ копеек)
засчитывается в счет оплаты Цены Договора за уплату Имущества в момент перечисления
денежных средств с электронной торговой площадки площадке АО «Единая электронная
торговая площадка" https://178fz.roseltorg.ru/ в сети Интернет на счет Продавца, указанный в
настоящем Договоре.
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2.4. Остальная сумма Цены Договора, подлежащая уплате Покупателем, в размере
___________ рублей (_______________ рублей ___ копеек) должна поступить в течение 15
(пятнадцати) рабочих дней со дня заключения настоящего Договора купли-продажи путем
единовременного перечисления денежных средств на реквизиты счета, указанные в
настоящем Договоре.
2.5. Моментом надлежащего исполнения обязанности Покупателя по уплате Цены
Договора за уплату Имущества является дата поступления денежных средств на счет
Продавца, указанный в настоящем Договоре, в сумме и срок, указанные в пункте 2.4.
настоящего Договора.
2.6. Покупатель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты оплаты суммы,
указанной в пункте 2.4. настоящего Договора, представить Продавцу платежное поручение
(квитанцию) об оплате с отметкой банка о перечислении средств.
2.7. Стороны согласились, что неисполнение Покупателем условий, указанных в
пункте 2.4. настоящего Договора, являются отказом Покупателя от заключения и
исполнения настоящего Договора. В этом случае Покупатель теряет свои права Победителя
аукциона и задаток ему не возвращается.
3. Переход права собственности на имущество
3.1. Переход права собственности на Имущество к Покупателю оформляется после
полной уплаты Покупателем Цены Договора в соответствии с пунктом 2.4. настоящего
Договора и подписания Сторонами акта приема-передачи.
3.2. Факт внесения денежных средств Покупателем за Имущество подтверждается
выпиской со счета Продавца о поступлении денежных средств.
3.3. Акт приема-передачи имущества подписывается между Покупателем и
Продавцом, который несет ответственность за сохранность Имущества до момента
подписания с Покупателем акта приема-передачи имущества.
3.4. Имущество считается переданным Покупателю по настоящему Договору в
момент подписания Сторонами акта приема-передачи имущества. Право собственности на
Имущество по Договору возникает с момента его передачи, если иное не предусмотрено
законом или договором.
3.5. С момента подписания акта приема-передачи Имущества все риски случайной
гибели, утраты, порчи или повреждения транспортного средства переходят к Покупателю.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Покупатель обязан:
4.1.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подтверждения поступления на счет
Продавца денежных средств:
- принять Имущество по акту приема-передачи;
- после подписания акта приема-передачи имущества взять на себя ответственность за
имущество по настоящему договору, а также все расходы и обязательства по сохранности
Имущества.
4.1.4. Покупатель обязан обеспечить приемку Имущества своими силами.
4.2. Покупатель берет на себя ответственность за сохранность Имущества, риск
случайной гибели имущества, а также все расходы и обязательства по его сохранности с
момента подписания акта приема-передачи имущества, указанного в настоящем Договоре.
4.3. Продавец обязан:
4.3.1. Передать Покупателю или указанному им лицу (по доверенности) Имущество
не позднее 30 (тридцати) дней после дня полной оплаты стоимости Имущества на условиях
настоящего Договора. Право собственности на Имущество и риск случайной гибели
переходят к Покупателю с момента подписания акта приема-передачи Имущества. С
указанного момента Продавец считается выполнившим свою обязанность по передаче
Имущества.
4.3.2. Одновременно с передачей Имущества Продавец передает Покупателю
относящиеся к нему документы.
4.3.3. Передать Покупателю Имущество свободным от любых прав третьих лиц.
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5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации.
5.2. Возмещение убытков не освобождает Стороны от выполнения обязательств по
настоящему Договору.
5.3. В случаях, не предусмотренных условиями настоящего Договора, Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение своих обязательств по настоящему Договору купли-продажи, если их
исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях
обстоятельство (непреодолимая сила).
6.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих
исполнению обязательств по настоящему Договору одной из сторон, она обязана
оповестить другую сторону не позднее 7 (семи) календарных дней с момента
возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему
Договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие
обстоятельства.
7. Срок действия договора
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по нему.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в виде
дополнительных соглашений.
8. Разрешение споров
8.1. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров.
8.2. Претензии по данному договору направляются в письменном виде, по почте
(заказным письмом) с подлинной подписью уполномоченного на то лица.
8.3. Претензии к настоящему Договору рассматриваются в течение 10 (десяти) дней с
момента их получения.
8.4. Ответ на претензию направляется по почте заказным письмом.
8.5. При не достижении согласия споры решаются в Арбитражном суде г.Тамбова.
9. Расторжение договора
9.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке
в связи с нарушением условий Договора Покупателем, в том числе если Покупатель не
исполнил или исполнил ненадлежащим образом обязательства, перечисленные в договоре,
или нарушил промежуточные или окончательные сроки исполнения обязательства или
исполнил обязательства не в полном объеме.
10. Заключительные положения
10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь
при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще
уполномоченными на то представителями Сторон.
10.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
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10.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора является:
- Приложение №1 - «Акт приема-передачи» (образец).
11. Адреса и банковские реквизиты сторон
Продавец
ГБУЗ «ТОДКБ»
Адрес: 392000 г. Тамбов, ул.
Рылеева, д.80
Тел.: 8(4752)58-09-15
E-Mail: post@odb.tambov.gov.ru
ОКТМО: 68701000
ОГРН: 1026801228673
ИНН: 6832024766
КПП: 682901001
УФК по Тамбовской области
л/сч: 20646У03710,
Р/с: 40601810068501000001
в отделении г. Тамбова, г. Тамбов
БИК: 046850001
Заместитель главного врача по
хозяйственным вопросам
_______________ Е.Д. Гуркина
М.П.

Покупатель
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

____________________/
__________________
(подпись)
М.П.
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Приложение № 1
к договору купли-продажи № ___________
от «_____» _________________ 2020 г.
(рекомендованая форма)
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
(образец)
№
п/п

Наименование движимого
имущества

Технические характеристики

1

ПЕРЕДАЛ
ПРОДАВЕЦ
Заместитель главного врача по
хозяйственным вопросам ГБУЗ
"ТОДКБ"

_________________________ Е.Д. Гуркина

ПРИНЯЛ
ПОКУПАТЕЛЬ
_____________________________
_____________________________
_____________________________

___________________ /__________

