
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской 

области «Областная клиническая больница» сообщает о проведении аукциона по 

продаже государственного имущества Владимирской области. 

 

1.Общие положения 
Основание продажи: распоряжение Департамента имущественных и земельных 

отношений администрации Владимирской области от 25.03.2019 

№ 312. 

Форма торгов (способ приватизации) – аукцион, открытый по составу участников 

и по форме подачи предложений о цене государственного имущества.  

Начальная цена – 3 086 910 (три миллиона восемьдесят шесть тысяч девятьсот 

десять) рублей 00 копеек с учетом НДС.  

Шаг аукциона – 5 процентов начальной цены продажи имущества в сумме 154 345 

(сто пятьдесят четыре тысячи триста сорок пять) рублей 50  копеек. 

Информация о предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в 

течение года, предшествующего его продаже: нет. 

 

2. Сведения о государственном имуществе, 

выставляемом на торги (далее – имущество) 
Наименование, местонахождение и характеристики объекта: Нежилое 

помещение, этаж №01, площадь 469,70 кв.м, расположенное по адресу: г. Владимир, ул. 

Большая Нижегородская, д.63п/стр.2, кадастровый номер 33:22:032063:611. 

Характеристики помещения указаны в отчете об оценке рыночной стоимости 

недвижимого имущества №276/09/2018-КН 

Ознакомление с иной информацией об объекте продажи, условиями участия в 

продаже осуществляется по рабочим дням с 8:00 до 12:00, с 12:30 до 16:30.  Телефон для 

справок: 32-95-35, 8- 961-255-21-12, ответственное лицо: Баранов С.Н. 

 

3.Условия участия в аукционе 
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 проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не 

осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, 

бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации; 

Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц 

устанавливаются в соответствии со ст.5 Федерального закона от 21.12.2001 

№ 178-ФЗ. 

Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом 

от 21 декабря 2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества» и желающее приобрести государственное имущество, выставляемое на 

аукцион (далее – претендент), обязано осуществить следующие действия: 
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- внести задаток в указанном в настоящем информационном сообщении порядке; 

- в установленном порядке подать заявку по утвержденной Продавцом форме.  

 

4.Порядок внесения задатка и его возврата. 
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20 процентов от 

начальной цены продажи имущества в сумме 617 382 (шестьсот семнадцать тысяч триста 

восемьдесят два) рубля 00 копеек. 

Задаток перечисляется Продавцу в срок не позднее даты окончания приема заявки, 

по следующим реквизитам: УФК по Владимирской области (ГБУЗВО «ОКБ», л/с 

20286Х96330), ИНН 3302008570, КПП 332901001, ОКОНХ 91511, ОКПЛ 32938222 Р/с № 

40601810000081000001, отделение Владимир г. Владимир, БИК 041703001, назначение 

платежа «Задаток для участия в открытом аукционе по продаже нежилого помещения 

кадастровый номер 33:22:032063:611». 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является 

выписка со счета продавца 

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства 

возвращаются в следующем порядке: 

а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 календарных 

дней со дня подведения итогов аукциона; 

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 календарных 

дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона; 

Задаток победителя аукциона по продаже государственного имущества 

засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в 

установленном порядке в бюджет соответствующего уровня бюджетной системы 

Российской Федерации в течение 5 календарных дней со дня, установленного для 

заключения договора купли-продажи имущества. 

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный 

срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает 

право на заключение договора купли-продажи. 

Сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 

соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 

претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего 

договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 

 

 

5.Порядок подачи, внесения изменений и отзыва заявки. 
Прием заявок осуществляется до 20 мая 2019г 

Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: Судогодское шоссе, д.59, 

кабинет №101. 

Для участия в аукционе претенденты (лично или через своего представителя) 

одновременно с заявкой на участие в аукционе представляют 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 (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 

- документ, подтверждающий 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  
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- предъявляют документ, удостоверяющий личность (все листы). 

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. 

К данным документам также прилагается их опись. Заявка и такая опись 

составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у 

претендента. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продавцом в журнале 

приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи 

документов. На каждом экземпляре заявки продавцом делается отметка о принятии заявки 

с указанием ее номера, даты и времени принятия продавцом. 

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном 

сообщении о проведении аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка об 

отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным 

представителям под расписку. 

До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством 

уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва 

претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок 

поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней 

со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки 

позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 

для участников аукциона. 

Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в 

установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом 

первоначальная заявка должна быть отозвана. 

 

 

6.Определение участников аукциона 
Дата определения участников аукциона: 24 мая 2019г 

По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает решение о 

признании претендентов участниками электронного аукциона. 

Претендент не допускается к участию в электронном аукционе по следующим 

основаниям: 

- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 

информационном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует 

законодательству Российской Федерации; 

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 

действий; 

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в 

настоящем информационном сообщении. 

Настоящий перечень оснований отказа претенденту на участие в аукционе является 

исчерпывающим. 

Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установления 

факта поступления задатка подписывает протокол о признании претендентов 

участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен 

(наименований) претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) 



претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) претендентов, 

которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа. 

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к 

участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего 

дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку 

соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным 

письмом. 

Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальном 

сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о 

проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, и на сайте 

продавца государственного или муниципального имущества в сети "Интернет" в срок не 

позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения. 

Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус участника 

аукциона с момента оформления Продавцом протокола о признании претендентов 

участниками аукциона. 

 

7.Порядок проведения аукциона 
Дата проведения электронного аукциона: 29мая 2019г. Начало: 10ч00мин. 

Место проведения электронного аукциона: г. Владимир, Судогодское шоссе, д.59, 

кабинет №303. 

Регистрация участников: 29 мая 2019г в кабинете №101  с  09ч 30мин. до 09ч 55мин. 

Протокол об итогах аукциона, является документом, удостоверяющим право 

победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет 

соответствующий протокол. 

 

8.Порядок заключения договора купли-продажи 
Договор купли-продажи государственного имущества заключается в письменной 

форме между Продавцом и победителем аукциона по месту нахождения Продавца не 

позднее, чем через пять рабочих дней с даты подведения итогов электронного аукциона. 

Денежные средства по договору купли-продажи должны быть внесены на счет 

Продавца по следующим реквизитам: УФК по Владимирской области (ГБУЗВО «ОКБ», 

л/с 20286Х96330), ИНН 3302008570, КПП 332901001, ОКОНХ 91511, ОКПЛ 32938222 Р/с 

№ 40601810000081000001, отделение Владимир г. Владимир, БИК 041703001  

 

9. Переход права собственности на государственное имущество 
 

Право собственности на государственное имущество переходит к покупателю в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации и договором купли-

продажи, после полной оплаты стоимости государственного имущества. Факт оплаты 

подтверждается выпиской со счета Продавца о поступлении средств в размере и сроки, 

которые указаны в договоре купли-продажи.  

Все иные вопросы, касающиеся проведения продажи, не нашедшие отражения в 

настоящем информационном сообщении, регулируются действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 


