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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

№ 

п/п 

 

Название пункта 

 

Текст 

1 Наименование, 

местонахождение, 

почтовый адрес, 

адрес электронной 

почты, номера 

контактных 

телефонов 

Организатора 

торгов 

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный 

центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ростовской области» 

(ФБУ «Ростовский ЦСМ») 

Местонахождение, почтовый адрес: 344000, Ростовская область, 

г.Ростов-на-Дону, пр.Соколова, 58/173. 

Адрес электронной почты: E-mail: info@rostcsm.ru 

тел.(863) 264-04-20, факс (863) 291-08-02 

 

 

2 Способ проведения 

торгов 

Аукцион с открытой формой подачи предложений о цене имущества 

3 Наименование, 

характеристики и 

начальная цена 

продажи 

реализуемого 

имущества 

Лот № 1 

Наименование, количество и характеристика имущества 

Автомобиль ПАЗ 3205, 1 шт. 

Регистрационный номерной знак  В 197 ТС 61, тип (категория) ТС 

Автобус (D), год изготовления  2005, модель (номер) двигателя  523400 

51020469, шасси отсутствует, кузов № 50007559, цвет кузова  бело-

зеленый, мощность двигателя 130 л.с., рабочий объем двигателя 4670 

куб. см, тип двигателя бензиновый, разрешенная максимальная масса 

7705 кг, масса без нагрузки 4720 кг, пробег  91386 км. 

Техническое состояние автомобиля: 

«Предельное» - находится в критическом состоянии или выведено из 

эксплуатации. 

Начальная цена продажи – 80 094 (восемьдесят тысяч девяносто 

четыре) рубля 00 копеек 

Существующие обременения продаваемого имущества: отсутствуют. 
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4 Размер задатка, 

срок и порядок его 

внесения, 

необходимые 

реквизиты счетов, 

назначение 

платежа, порядок 

возвращения 

задатка 

Размер задатка 

По лоту № 1  (Автомобиль     ПАЗ 3205 ) – 800,00 руб. 

 

Задаток должен быть внесен Претендентом  лично на счет либо в кассу 

Организатора торгов не позднее, чем за  три рабочих дня до даты  
окончания приема заявок и считается внесенным с даты поступления 

всей суммы задатка на указанный счет либо в кассу. 

В случае не поступления суммы задатка в установленный срок 

обязательства Претендента по внесению задатка считаются 

невыполненными и Претендент к участию в торгах не допускается. 

Реквизиты для внесения задатка: 

Получатель: ФБУ " Ростовский ЦСМ"  

(Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный 

центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ростовской области») 

ИНН 6163000840  КПП  616301001 

Получатель платежа: УФК по Ростовской области (ФБУ "Ростовский 

ЦСМ" л/с 20586Х09090) 

Р/С 40501810260152000001 в  Отделении по Ростовской области 

Южного главного управления Центрального банка Российской 

Федерации  БИК 046015001   

КБК 00000000000000000510 

Назначение платежа: задаток в обеспечение заявки на участие в 

аукционе по реализации    ___________ (лот №_______). 

Данное сообщение является  публичной офертой для заключения 

договора о задатке в соответствии со ст.437 ГК РФ, а подача 

Претендентом заявки и перечисление задатка является акцептом такой 

оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 

письменной форме. 

 

5 Порядок, место, 

даты начала и 

окончания подачи 

заявок. Перечень 

представляемых 

претендентами 

документов и 

требования к их 

оформлению 

Порядок подачи заявок. Перечень представляемых претендентами 

документов и требования к их оформлению. 

Для участия в аукционе Претендент представляет организатору торгов 

(лично или через своего полномочного представителя) в установленный 

срок заявку по форме Приложения № 1 к Документации об аукционе и 

иные документы в соответствии с перечнем, опубликованным в 

информационном сообщении о проведении аукциона, а так же документ, 

подтверждающий поступление задатка на счет организатора (копия 

квитанции к приходно-кассовому ордеру и чека кассового аппарата, 

либо платежное поручение с отметкой банка об исполнении, 

подтверждающие внесение установленной суммы задатка), указанный в 

информационном сообщении. Заявка и опись представленных 

документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у 

Организатора, другой – у заявителя. 

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие 

документы: 

юридические лица: 

- заверенные копии учредительных  документов: Устав в действующей 

редакции со всеми изменениями и дополнениями; свидетельство о 

внесении записи о претенденте в Единый государственный реестр 

юридических лиц или свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица; свидетельство о постановке на налоговый учет; 



- выписку из ЕГРЮЛ или нотариально заверенную копию такой 

выписки, полученную не ранее чем за 3 месяца до даты размещения на 

официальном сайте  торгов извещения о проведении аукциона;  

- 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; 

- сведения о претенденте, содержащие фирменное наименование 

(наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте 

нахождения, юридический и почтовый адрес, банковские реквизиты, 

систему налогообложения, контактное лицо по заявке, номер 

контактного телефона/факса, электронная почта; 

- заверенная банком претендента копия платежного документа, 

подтверждающего внесение задатка на счет организатора; 

индивидуальный предприниматель: 

- выписку из ЕГРИП или нотариально заверенную копию такой 

выписки, полученную не ранее чем за 3 месяца до даты размещения на 

официальном сайте  торгов извещения о проведении аукциона; 

- свидетельство о внесении записи о претенденте в Единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей или копию 

свидетельства о государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя; 

-  свидетельство о постановке на налоговый учет; 

-  сведения о претенденте, содержащие наименование, юридический и 

почтовый адрес, банковские реквизиты, контактное лицо по заявке, 

номер контактного телефона/факса, электронная почта; 

-  письменное согласие субъекта персональных данных на обработку 

своих персональных данных (Приложение № 4 к Документации); 

-  заверенная банком претендента копия платежного документа, 

подтверждающего внесение задатка на счет организатора; 

физические лица: 

- предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют 

копии всех его листов, заверенные подписью данного физического лица; 

-  сведения о претенденте, содержащие фамилию, имя, отчество, 

паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического 

лица), банковские реквизиты, контактное лицо по заявке, номер 

контактного телефона/факса, электронная почта; 

-  письменное согласие субъекта персональных данных на обработку 

своих персональных данных (Приложение № 4 к Документации); 

-  копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на 

счет организатора. 

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 описью Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один 

из которых остается к организатора, другой – у претендента. 

Место подачи заявок:  ФБУ «Ростовский ЦСМ», 344000, Ростовская 

область, г.Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 58/173, 2 этаж, кабинет 12  

Дата начала и окончания подачи заявок:  с   «14» ноября 2018г. по 

«14» декабря 2018г. (в рабочие дни с 8-00 до 16-45, перерыв с 12-00 до 

12-45) 

Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок 

претендентов):   «17» декабря 2018г. 

6 Отказ от 

проведения 

аукциона 

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона не 

позднее чем за три дня до даты окончания подачи заявок на участие в 

аукционе, а именно до «10» декабря 2018г. (включительно) 

7 Дата, время, место 

проведения и 

подведения итогов 

аукциона 

Аукцион проводится  «20» декабря 2018г.: начало проведения аукциона 

14 час. 00 мин. Регистрация участников «20» декабря 2018г., с 13 час. 30 

мин. до 14 час. 00 мин. 

Место регистрации участников, проведения и подведения итогов 

аукциона: 344000, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 

58/173, 2 этаж, кабинет № 25 (учебный класс). 

8 Шаг аукциона Шаг аукциона устанавливается 1000 (одна тысяча) рублей 

9 Определение лица 

выигравшего торги 

При проведении аукциона победителем признается участник, номер 

карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом 

последними, то есть предложивший наиболее высокую цену за предмет 

торгов. 

10 Срок заключения 

договора купли-

продажи 

имущества 

По результатам аукциона  победитель аукциона (покупатель) или 

единственный участник аукциона должен подписать договор купли-

продажи имущества и представить указанный договор организатору 

торгов в срок не позднее 20 календарных дней после дня подведения 

итогов аукциона. Договор купли-продажи заключается по форме № 5 к 

Документации об аукционе. 

Победитель торгов не вправе уступать права и осуществлять перевод 

долга по обязательствам, возникшим из заключенного на торгах 

договора. Обязательства по такому договору должны быть исполнены 

победителем торгов лично. 

 

11 Порядок 

ознакомления 

претендентов с 

порядком 

проведения торгов, 

иной 

информацией, 

условиями 

договора купли-

продажи 

имущества 

Ознакомиться с Порядком организации и проведения торгов по 

реализации федерального движимого имущества, закрепленного за ФБУ 

«Ростовский ЦСМ» на праве оперативного управления, утвержденного 

приказом ФБУ «Ростовский ЦСМ» от 03.10.2018г.  № 414, проектом 

договора купли-продажи имущества, документацией об аукционе можно 

по месту приема заявок в рабочие дни с 8-00 до 16-45, перерыв с 12-00 

до 12-45, а так же  на Официальном сайте РФ для размещения 

информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном 

сайте ФБУ «Ростовский ЦСМ» в сети Интернет (www.rostcsm.ru). 

Справки по телефонам,  контактные лица: 

+7(863) 264-04-20 Начальник отдела закупок - Авсиенко Владимир 



 

 

 

Анатольевич 

Тел.: +7(863) 275-79-64 Начальник транспортного отдела - Козлов 

Александр Васильевич 

12 Дата, время и 

порядок 

ознакомления с 

реализуемым 

имуществом 

Осмотреть имущество, являющееся предметом торгов, можно по адресу: 

344015, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 265, в 

рабочие дни с 8-00 до 16-45, перерыв с 12-00 до 12-45.  

Тел.: +7(863) 275-79-64 Начальник транспортного отдела - Козлов 

Александр Васильевич 

 

13 Информация обо 

всех предыдущих 

торгах по продаже 

данного имущества 

Не проводились 


