
 УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                                                                                                                                                

Главный врач 

БУЗОО «ГКБ №1 им. Кабанова А.Н.» 

 

                                                                                                                                                 

_______________    Г.Ф. Соболев 

                

              «16» марта 2020 года 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

об открытом аукционе на право заключения договора аренды 

 

1. Организатор аукциона: бюджетное учреждение здравоохранения Омской области 

«Городская клиническая больница № 1 имени Кабанова А.Н.» (далее – учреждение). 

Адрес: 644112,  Омская область, город Омск, улица Перелета, дом  7. 

Е-mail: ogkb-1_u@mail.ru.   

Телефон: 73-12-00.  

проводит торги в форме открытого аукциона (далее – аукцион) на право 

заключения договоров аренды в отношении следующего имущества:  

часть нежилого помещения № 50 площадью 1,0 кв.м на поэтажном плане 

первого этажа здания поликлиники на 1000 посещений в смену, расположенного 

по адресу: город Омск, проспект Комарова, дом 20, находящегося в собственности 

Омской области и закрепленного за учреждением на праве оперативного 

управления, общей рыночной стоимостью 53 000 (пятьдесят три тысячи рублей) 00 

копеек с учетом НДС.  

Цель использования – под реализацию бахил через торговый автомат. 

Состояние нормальное. 

 2. Начальная (минимальная) цена договора составляет: 1 700,00 (одна тысяча 

семьсот рублей 00 копеек) рублей в месяц с учетом НДС, без расходов на оплату 

коммунальных, эксплуатационных и административно-хозяйственных услуг, а 

также платы за земельный участок, на котором расположено нежилое здание. 

3. Срок действия договора аренды – 11 месяцев. 

4. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: после 

размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" на сайте с адресом www.torgi.gov.ru извещения о проведении аукциона 

документация об аукционе предоставляется на основании заявления любого 

заинтересованного лица в течение двух рабочих дней с даты получения 

соответствующего заявления. 

Заявление подается в письменной форме, в том числе в форме электронного 

документа. 

Заинтересованные лица могут получить документацию об аукционе в течение 

срока приема заявок на участие в аукционе в письменной форме по адресу: 644012, 

mailto:ogkb-1_u@mail.ru
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г. Омск, ул. Перелета, д. 7 корп. 1, каб. «Юридический отдел», в соответствии с 

режимом работы: с понедельника по пятницу  – с 8:00 ч. до 16:30 ч. (обед – с 12:30 

ч. до 13:00 ч.). Документация об аукционе также размещена в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте с адресом http://gkb-1omsk.ru. 

Документация об аукционе предоставляется бесплатно. 

5. Срок, в течение которого организатор торгов вправе отказаться от 

проведения аукциона: не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе. 

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. 

6. На момент окончания срока договора аренды имущество, переданное по 

данному договору, должно соответствовать состоянию на момент заключения 

договора аренды с учетом нормального износа. 

 7. Арендная плата вносится ежемесячно до десятого числа месяца, за который 

производится оплата, с учетом НДС, путем перевода на лицевой счет учреждения, 

открытый в Министерстве финансов Омской области. 

8. Размер арендной платы по договору аренды может быть пересмотрен в 

сторону увеличения не чаще одного раза в год на основании данных о рыночном 

размере арендной платы. Изменение размера арендной платы осуществляется в 

одностороннем порядке путем направления письменного уведомления арендатору. 

Размер арендной платы не может быть пересмотрен в сторону уменьшения. 

9. Заявка на участие в аукционе (согласно приложению № 1 к настоящей 

документации) подается в письменной форме в запечатанном конверте. 

При подаче заявки на участие в аукционе в письменной форме на конверте 

указывается наименование, номер аукциона, на участие в котором подается данная 

заявка. Указание на конверте фирменного наименования, почтового адреса (для 

юридического лица) или фамилии, имени, отчества, сведений о месте жительства 

(для физического лица) не является обязательным. Заявитель вправе подать только 

одну заявку в отношении предмета аукциона. 

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется в рабочее время с                     

17 марта 2020 года по 06 апреля 2020 года до 10:00 часов по адресу: 644012, г. 

Омск, ул. Перелета, д. 7 корп. 1, каб. «Юридический отдел», в соответствии с 

режимом работы: с понедельника по пятницу  – с 8:00 ч. до 16:30 ч. (обед – с 12:30 

ч. до 13:00 ч.).  

Участниками аукциона могут быть любые юридические и физические лица, в 

том числе индивидуальные предприниматели, соответствующие требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации к участникам аукциона. 

11. Заявитель вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до 

даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе путем подачи 

уведомления организатору аукциона.  

http://gkb-1omsk.ru/


Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе (согласно приложению 

№ 2 к настоящей документации) подается в письменной форме в запечатанном 

конверте по адресу: 644012, г. Омск, ул. Перелета, д. 7 корп. 1, каб. «Юридический 

отдел», в соответствии с режимом работы: с понедельника по пятницу  – с 8:00 ч. 

до 16:30 ч. (обед – с 12:30 ч. до 13:00 ч.). 

При этом на конверте указывается наименование, номер аукциона, на участие 

в котором подавалась заявка, а также информация о том, что данный конверт 

содержит уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе. Указание на 

конверте фирменного наименования, почтового адреса (для юридического лица) или 

фамилии, имени, отчества, сведений о месте жительства (для физического лица) не 

является обязательным. 

12. С даты размещения на официальном сайте извещения о проведении 

аукциона любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме 

запрос о разъяснении положений документации об аукционе организатору аукциона.  

В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса 

организатор аукциона направляет в письменной форме разъяснения положений 

документации об аукционе, если указанный запрос поступил к нему не позднее, чем 

за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, и 

в течение одного дня с даты направления разъяснения размещает его на 

официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru в информационно--

телекоммуникационной сети "Интернет" с указанием предмета запроса, но без 

указания заинтересованного лица, от которого поступил запрос. 

13. "Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начальной 

(минимальной) цены договора. 

14. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 

644012, г. Омск, ул. Перелета, д. 7 корп. 1, каб. «Юридический отдел», 07 апреля 

2020 года в 09:00 часов. 

Место, дата и время окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе: 

644012, г. Омск, ул. Перелета, д. 7 корп. 1, каб. «Юридический отдел», 08 апреля  

2020 года в 10:00 часов. 

15. Аукцион состоится 09 апреля 2020 года по адресу: 644012, г. Омск, ул. 

Перелета, д. 7 корп. 1, каб. «Юридический отдел», в 10:00 часов. 

16. Каждый заявитель не позднее окончания срока подачи заявок должен 

перечислить задаток в целях обеспечения исполнения обязательств по заключению 

договора аренды в размере 30 000, 00 рублей по следующим реквизитам:   

Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Городская 

клиническая больница № 1 имени Кабанова А.Н.» 

ИНН 5507023300/КПП 550701001 

р/с 40601810300003000003 в Отделении Омск, г. Омск 

БИК 045209001 

Министерство финансов Омской области  

(БУЗОО «ГКБ № 1 им. Кабанова А.Н.» л/с 006220298) 

КБК 00000000000000000510 

http://www.torgi.gov.ru/


 

Перечисление задатка третьими лицами не допускается. 

Датой внесения задатка считается дата поступления денежных средств на счет 

организатора аукциона. 

Заявка на участие в аукционе должна сопровождаться платежным документом 

об оплате задатка в установленном размере.  

При этом сумма задатка должна поступить на счет организатора торгов не 

позднее 10:00 часов 06 апреля 2020 года. 

Организатор аукциона в течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола 

возвращает задаток участникам, которые не стали победителями, заявителям, 

подавшим заявки на участие в аукционе по истечении окончания срока подачи 

заявок, за исключением участника, сделавшего предпоследнее предложение о цене 

аренды.  

Для лица, являющегося победителем аукциона, сумма задатка засчитывается в 

счет арендной платы по договору аренды.  

Задаток, внесенный участником аукциона, который сделал предпоследнее 

предложение о цене аренды, возвращается такому участнику в течение 5 рабочих 

дней с даты подписания договора с победителем аукциона. 

Организатор аукциона обязан вернуть задаток заявителю, отозвавшему заявку, 

до установленного момента начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, в 

течение 5 рабочих дней с даты поступления организатору аукциона уведомления об 

отзыве заявки на участие в аукционе. 

Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущенному к 

участию в аукционе, а также заявителю, подавшему заявку после установленного 

момента начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, в течение 5 рабочих 

дней с даты подписания протокола. 

Организатор аукциона возвращает заявителям задаток в течение 5 рабочих 

дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. 

Организатором аукциона не возвращаются победителю денежные средства, 

внесенные в качестве задатка, в случае, если победитель признан отказавшимся 

либо уклонившимся от подписания договора. 

17. Победитель аукциона должен подписать договор аренды в течение 15 дней 

с даты получения проекта договора аренды, но не ранее чем через 10 дней с даты 

размещения на официальном сайте www.torgi.gov.ru информации о результатах 

аукциона. В случае неподписания проекта договора аренды в указанный срок, 

победитель аукциона считается отказавшимся от заключения договора. 

18. Осмотр имущества, в отношении которого проводится аукцион, 

осуществляется по месту нахождения имущества заинтересованными лицами 

самостоятельно либо при участии представителей организатора аукциона ежедневно  

с понедельника по четверг с 9-00 до 13-00 часов Омского времени с даты 

размещения извещения о проведении аукциона на официальном сайте торгов, но не 

позднее, чем за  2 (два)  рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в аукционе  без взимания платы (ответственный: заместитель главного 

врача по административно-хозяйственной части Коваленко Сергей Петрович 

контактный телефон 8 (913) 966-99-43. 

http://www.torgi.gov.ru/


  19. При заключении и исполнении договора изменение условий договора, 

указанных в документации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем 

порядке не допускается. 

 21. Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником 

аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в 

аукционе является акцептом такой оферты. 

22.Имущество, сданное в аренду, не может быть передано в субаренду. 

Передача соответствующих прав третьим лицам не допускается.    

 

Приложения к документации об открытом аукционе на право заключения 

договоров аренды: 

1. Заявка на участие в открытом аукционе на право заключения договора 

аренды (приложение № 1); 

2. Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе (приложение № 2); 

3. Копия документа, подтверждающего согласие собственника имущества на 

предоставление соответствующих прав по договору, право на заключение которого 

является предметом торгов (приложение № 3); 

4. Проект договора аренды (приложение № 4). 

___________ 

 

 

 

 

 


