
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ЛЕЧЕБНОЙ ПЕДАГОГИКИ И 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ" 

сообщает о проведении торгов по продаже имущества, находящегося в собственности 

Государственного комитета Псковской области по имущественным отношениям и закрепленного за 

учреждением на праве оперативного управления в форме аукциона открытого по составу участников 

и по форме подачи предложений по цене объектов торгов. 

 

Торги состоятся «23» июля  2019 года в 11.00 час. по адресу: г. Псков, ул. Яна Райниса, д. 56. 

 

1. Сведения о выставляемом на аукцион объекте: 

 

Лот №1 автомобиль ГАЗ-32213, VIN Х9632213070519149, ПТС № 52 ММ 330059, номер двигателя 

*405220*63185851, 2006 года выпуска, цвет «балтика» 

 

Начальная цена лота –  53 600 руб. 00 коп. (с учѐтом НДС). 

Сумма задатка – 10 720,00 руб. 00 коп. 

Шаг аукциона – 2 680,00 руб. 00 коп. 

 

2. Общие положения 

2.1. Основание проведения торгов: 

Решение Государственного комитета Псковской области по имущественным отношениям №1/5-

7555 от 20.05.2019 г. 

2.2. Продавец: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ЛЕЧЕБНОЙ ПЕДАГОГИКИ И ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО 

ОБУЧЕНИЯ", 180002, г. Псков, ул. Яна Райниса, д. 56, тел: (8112) 29-03-83. 

2.3. Приѐм заявок для участия в аукционе осуществляется по адресу: 180002, г. Псков, ул. Яна 

Райниса, д. 56 (бюро), по рабочим дням с 8.30 до 12.30 и с 13.00 до 17.00 часов (время московское).  

Дата начала приѐма заявок на участие в аукционе «14» июня 2019 года.  

Дата окончания приѐма заявок на участие в аукционе «15» июля 2019 года в 17.00 час. (время 

московское). 

Дата и место определения участников аукциона «23» июля 2019 года в 11.00 час. (время 

московское), 180002, г. Псков, ул. Яна Райниса, д. 56.  
 

3. Условия участия в аукционе: 

Претендент должен в установленном порядке: 

  внести задаток на счѐт организатора торгов; 

 подать одновременно с заявкой организатору торгов по установленной форме 

следующие документы: 
юридические лица: 

- заверенные копии учредительных документов; 

- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр 

владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное 

его руководителем письмо); 

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на 

осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или 

о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 

действовать от имени юридического лица без доверенности; 

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии 

всех его заполненных листов. 

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке 

должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, 



оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В 

случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 

уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 

подтверждающий полномочия этого лица. 

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных 

документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для 

юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. 

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 

опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у организатора торгов, другой - у 

претендента. 

 

4. Порядок внесения задатка: 

Информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 

соответствии со статьѐй 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом 

заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 

считается заключѐнным в письменной форме. 

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20 процентов начальной цены. 

Задаток вносится с момента размещения информационного сообщения о проведении аукциона на 

сайтах в сети «Интернет» http://torgi.gov.ru и http://clp.pskov.ru, но не позднее срока окончания 

приема заявок на участие в аукционе. 

Реквизиты для перечисления задатка: 
ОТДЕЛЕНИЕ ПСКОВ 

Г. ПСКОВ 

БИК 045805001 

Сч. №  
Банк получателя 

ИНН  6027038789 КПП  602701001 Сч. № 40601810958051000001 

 

УФК по Псковской области (ГБОУ ЦЛП, л/с 20576Ч19030) Вид оп.  Срок плат.  

Наз. пл.  Очер. плат.  
Получатель Код  Рез. поле  

00000000000000000510       

Задаток для участия в аукционе на продажу автомобиля ГАЗ-32213. 
Назначение платежа 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Псковской области 

«Псковский областной учебный комбинат жилищно-коммунального хозяйства»,  ИНН 6027015291, 

КПП 602701001, р/с 40603810132384000000 в Филиал «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ» АО «АЛЬФА-

БАНК» г. Санкт-Петербург, БИК 044030786, к/с 30101810600000000786. 

 

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 

пяти дней с даты подведения итогов аукциона. 
 

5. Оформление результатов торгов: 

Победителем торгов признаѐтся участник, предложивший наивысшую цену за государственное 

имущество. 

Срок заключения договора купли-продажи:  
  В течение 5 рабочих дней, с даты подведения итогов аукциона, с победителем аукциона 

заключается договор купли-продажи. 

 Условия и сроки платежа: единовременно, в течение 20 рабочих дней с даты заключения 

договора купли-продажи. 

 

6. Порядок ознакомления покупателей с информацией, условиями договора купли-продажи: 

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора купли-продажи, а также с порядком проведения 

торгов можно в ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ЛЕЧЕБНОЙ ПЕДАГОГИКИ И 



ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ", 180002, г. Псков, ул. Яна Райниса, д. 56, т: 8-8112-53-

42-02, а также на сайтах в сети «Интернет» http://torgi.gov.ru и http://clp.pskov.ru 

 

7. Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц в приватизации 

имущества: 

Принять участие в аукционе могут 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. 
 

8. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого имущества, объявленных в 

течение года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества: 

- ранее не проводились. 


