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ДЕПАРТАМЕНТ ПО СПОРТУ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБЛАСТНАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА»

« J& » 10 2017 г. г. Тюмень № /7 Г

ПРИКАЗ

Об ут верэюден и и Извещения о 
проведении аукциона на повышение 
ifenbi

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 03.11.2006 « 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и на основании приказа Департамента по спорту 
Тюменской области от 223 от 28.08.2017, протокола заседания Наблюдательного 
совета ГАУ ТО «ОСШОР» от 22.06.2017 № 8

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Извещение о проведении аукциона с целью продажи 
транспортного средства ГАЗ-32213 согласно приложению № 1 к 
настоящему приказу.

2. Ведущему специалисту спортивного отдела ГАУ ТО «ОСШОР» 
Курманалиевой А.А. разместить Извещение на сайте учреждения.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
отдела закупок, правового и кадрового обеспечения ГАУ ТО «ОСШОР» 
Стрельцовой М.А.

М.Н. ПаутовДиректор

С приказом ознакомлены:
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ИЗВЕЩЕНИЕ

Государственное автономное учреждение Тюменской области «Областная спортивная школа 
олимпийского резерва» - продавец имущества, Организатор торгов, 

сообщает о продаже государственного имущества Тюменской области -  автомобиля 
ГАЗ- 32213 (идентификационный номер (VIN) - Х9632213070513057)

1. Основание проведения торгов -  приказ Департамента по спорту Тюменской области № 
223 от 28.08.2017. «О даче согласия на распоряжение имуществом»

2. Собственник выставляемого на продажу Имущества - Тюменская область.
3. Сведения об Имуществе:
Автомобиль ГАЗ-32213.
Идентификационный номер- (VIN) - Х9632213070513057).
Наименование (тип ТС) Спец.пассажирское ТС (13 м)
Категория ТС (А, В, С, D, прицеп) D
Год изготовления ТС 2006
Модель, № двигателя 405220-63171625
Кузов (кабина, прицеп) № 32210070288255,
Цвет кузова (кабины, прицепа) -  синий.
Техническое состояние -  предельное 85%. Бывшее в эксплуатации, требующее ремонта в 

объеме, превышающем экономическую целесообразность его выполнения; отсутствие 
технической возможности осуществления такового; непригодное к эксплуатации и ремонту.

Местонахождение Имущества - Тюменская область, Тюменский район, Щорса д.5.
Обременения Имущества - нет.
4. Форма торгов - на повышение цены.
4.1. Начальная минимальная цена: 34 000 (тридцать четыре тысячи ) рублей,
4.1. Шаг аукциона -  500 рублей.
5. Период, время и место приема заявок - с 02 ноября 2017 г. по 03 декабря 2017 г, в 

рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 17.30 час, по 
местному времени по адресу: г. Тюмень, ул. Щорса, д. 5. приемная.

6. Порядок подачи заявок на приобретение имущества.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки подаются по форме, утвержденной 

Организатором, начиная с даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок, указанных 
в настоящем извещении, путем вручения их Организатору. Заявки подаются и принимаются 
одновременно с полным комплектом требуемых для участия в продаже. Претендент не вправе 
отозвать зарегистрированную заявку.

7. Перечень необходимых для приобретения имущества и требования к их оформлению.
1). Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
1.1) юридические лица:
- заверенные руководителем копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное 
его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или 
о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без доверенности;
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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.

2). 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.

3). В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель государственного или 
муниципального имущества не имел законное право на его приобретение, соответствующая сделка 
признается ничтожной,

8. Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц в 
приватизации имущества.

Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые 
физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также 
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов; юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) (далее - офшорные компании); юридических лиц, в отношении 
которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит офшорная компания, 
осуществляется контроль.

9. Дата, время и место проведения аукциона -  5 декабря 2017 
в 10.00 час. по местному времени по адресу: г. Тюмень, ул. Щорса 5.

10. Порядок определения покупателя.
1. Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении торгов месте в соответствующие 

день и час.
2. Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене, проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и 

начальной цены транспортного средства, "шага аукциона" и порядка проведения аукциона.
"Шаг аукциона" устанавливается в фиксированном размере и не изменятся в течение всего 

аукциона,;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 

оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы купить 
транспортное средство в соответствии с этой ценой;

г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на шаг 
аукциона. После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет 
следующую цену в соответствии с "шагом аукциона";

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял 
билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета 
которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже транспортного средства, называет 
цену проданного транспортного средства и номер билета победителя аукциона.



11. Оформление результатов торгов
11.1. Результаты торгов оформляются протоколом, который подписывается Организатором 

торгов, аукционистом и победителем торгов в день проведения торгов. Протокол о результатах 
торгов составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю, второй остается у 
Организатора торгов.

11.2. В протоколе указываются:
а) регистрационный номер предмета торгов;
б) сведения об имуществе;
в) имя (наименование) победителя (реквизиты юридического лица или паспортные данные 

гражданина);
г) цена приобретаемого в собственность транспортного средства.
2. Протокол о результатах торгов является основанием для заключения с победителем торгов 

договора купли-продажи.
12. Срок заключения и порядок оплаты договора купли-продажи.
Договор купли-продажи имущества заключается между продавцом и победителем в 

установленном законодательстве порядке в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подведения 
итогов продажи.

Оплата имущества производится в размере предложенной покупателем цены приобретения 
путем безналичного перечисления на расчетный счет продавца - .

При уклонении покупателя от заключения договора купли-продажи имущества в 
установленный срок покупатель утрачивает право на заключение такого договора. В этом случае 
продажа имущества признается несостоявшейся.
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ФОРМ А ЗАЯВКИ

ОРГАНИЗАТОРУ ТОРГОВ 
Государственному автономному 

учреждению Тюменской области 
«Областная спортивная школа 

олимпийского резерва»

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

2017 г.

(полное наименование юридического лица или 

фамилия, имя, отчество
________________________________________________________________________________________________ ■■■■.... -....................................3

и паспортные данные физического лица, подающего заявку) 
именуемый далее "Претендент", в лице___________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  .   3

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании____________________________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе по продаже транспортного средства обязуется:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении торгов, 
опубликованном на официальном сайте Организатора, а также порядок проведения открытого 
аукциона, установленный в извещении;

2) в случае признания победителем открытого аукциона заключить договор купли-продажи 
транспортного средства не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах торгов и уплатить сумму средств, указанную в договоре, в срок, определенный 
договором купли-продажи.

Со сведениями, изложенными в извещении о проведении торгов, ознакомлен и согласен.

Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора торгов, 
другой - у Претендента.

К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о 
проведении торгов, и опись документов, которая составляется в двух экземплярах.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

М Т1 2017 г. М.П.

Заявка принята Организатором торгов:
 час. мин." " 2017 г. за N

Подпись уполномоченного лица Организатора торгов


