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Извещение о проведении торгов № 250920/0273678/01
Способ приватизации/продажи
имущества:
Сайт размещения информации о
торгах:
Количество лотов:

Аукцион

Дата создания извещения:

25.09.2020

Дата публикации извещения:

28.09.2020

Дата последнего изменения:

28.09.2020

http://torgi.gov.ru/
1

Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" ГОРОДА
БУГУРУСЛАНА

Адрес:

461636, Оренбургская область, г.
Бугуруслан, ул. Спортивная д. 48

Телефон:

+7 353 52 2-47-35

Факс:

+7 353 52 2-47-12

E-mail:

egorovagb1@mail.ru

Контактное лицо:

Егорова Анна Евгеньевна.

Условия проведения торгов
Дата окончания подачи заявок:

22.10.2020

Дата рассмотрения заявок:

23.10.2020

Срок, место и порядок
предоставления документации о
торгах:

Документация об аукционе размещена
в форме электронного документа
на Официальном сайте Российской
Федерации www.torgi.gov.ru Полный
пакет документации об аукционе может
быть получен бесплатно, на основании
заявления любого заинтересованного
лица, поданного в письменной форме по
адресу г. Бугуруслан, ул.Спортивная, 48
(1 этаж, каб. Юрисконсульта) по рабочим
дням с 09 часов 00 минут до 17 часов 00
минут (обеденный перерыв с 13 часов
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00 минут до 14.00) местного времени с
«28» сентября 2020 года до 10 часов 00
минут местного времени «22» октября 2020
года – до начала процедуры рассмотрения
заявок Контактный телефон: тел +7 (35352)
2-47-35, +79228050367
Место и порядок подачи заявок на
участие в аукционе:

г. Бугуруслан, ул.Спортивная, 48 (1 этаж,
каб. юрисконсульта, тел +7 (35352) 2-47-35,
+79228050367 с 29 сентября 2020 года в
рабочие дни с 09.00 часов до 17.00 часов
местного времени (обеденный перерыв
с 13.00 часов до 14.00 часов местного
времени) до 10 часов 00 минут местного
времени «23» октября 2020 года – до начала
процедуры рассмотрения заявок

Срок отказа от проведения торгов: 19.10.2020
Дата и время проведения аукциона: 26.10.2020 11:00
Место проведения аукциона:

Аукцион состоится по адресу: г.Бугуруслан,
ул.Спортивная, 48 (1 этаж, каб. главного
врача) 11-00 часов местного времени

Реестр изменений
Изменения по торгам не вносились.
Реестр разъяснений
Запросов на разъяснение не поступало.
Реестр протоколов
По торгам не внесены протоколы.
Реестр жалоб
Жалоб по торгам не зарегистрировано.
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Лот № 1
Объявлен

Общая информация по лоту:
Тип имущества:

Помещение

Вид собственности:

Субъекта РФ

Решение собственника о проведении распоряжения Министерства природных
торгов:
ресурсов, экологии и имущественных
отношений Оренбургской области от
23.09.2020 г. № 2298-р «О согласовании
сделки по отчуждению недвижимого
имущества»
Наименование и характеристика
имущества:

Недвижимое имущество - нежилое
помещение (гараж), являющееся
государственной собственностью
Оренбургской области, закрепленное
за учреждением на праве оперативного
управления: площадью 53,0 кв.м, с
кадастровым номером 56:37:0101006:83,
расположенное на первом этаже 1
этажного здания Оренбургская область, г.
Бугуруслан, ул.Спортивная, 48 «б».

Страна размещения:

РОССИЯ

Место нахождения имущества:

Оренбургская обл, Бугуруслан г,
Спортивная ул, 48 "б"

Детальное местонахождение:

48 "б"

Начальная цена продажи имущества 57 710 руб.
в валюте лота:
Шаг аукциона в валюте лота:
2 885,5 руб.
Обременение:
Нет
Описание обременения:

Нет

Размер задатка в валюте лота:

11 542 руб.

Срок и порядок внесения задатка:

Задаток должен поступить на счет
Продавца не позднее срока окончания
подачи заявок в соответствии с договором
о задатке. Заключение договора о задатке
осуществляется по месту приема заявки.
Задаток вносится единым платежом.
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Порядок ознакомления покупателей С иной информацией, условиями
с условиями договора купли-продажи
договора купли-продажи покупатели
имущества:
могут ознакомиться по адресу: г.
Бугуруслан, ул.Спортивная, 48 (1 этаж,
каб. юрисконсульта, тел +7 (35352) 2-47-35,
+79228050367 с 28 сентября 2020 г. в
рабочие дни с 09.00 часов до 17.00 часов
местного времени (обеденный перерыв
с 13.00 часов до 14.00 часов местного
времени) до 10 часов 00 минут местного
времени «22» октября 2020 года – до начала
процедуры рассмотрения заявок
Ограничения участия в аукционе:

Ограничения участия 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;
юридических лиц, в уставном капитале
которых доля Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований
превышает 25 процентов, кроме случаев,
предусмотренных статьей 25 настоящего
Федерального закона; 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 Дата
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финансовых операций (офшорные
зоны) (далее - офшорные компании);
юридических лиц, в отношении которых
офшорной компанией или группой лиц,
в которую входит офшорная компания,
осуществляется контроль.
Срок заключения договора куплипродажи:

в течение 5 рабочих дней с даты подведения
итогов аукциона

Информация о предыдущих торгах по Продажа осуществляется впервые
продаже имущества:

