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Извещение о проведении торгов № 280921/26317140/01

Способ приватизации/продажи
имущества:

Аукцион

Сайт размещения информации о
торгах:

http://torgi.gov.ru/

Количество лотов: 1
Дата создания извещения: 28.09.2021
Дата публикации извещения:
Дата последнего изменения: 28.09.2021

Контактная информация организатора торгов

Наименование организации: КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"СЛАВГОРОДСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
Адрес: 658823, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г

СЛАВГОРОД, С СЛАВГОРОДСКОЕ, УЛ

ЛЕНИНА, д. ДОМ 288
Телефон: (838568) 53021
Факс: (838568) 53015
E-mail: scrb2@mail.ru
Контактное лицо: Мантлер Наталья Александровна

Условия проведения торгов

Дата и время начала подачи заявок: 29.09.2021 00:00
Дата и время окончания подачи
заявок:

21.10.2021 15:00

Дата рассмотрения заявок: 21.10.2021
Место и порядок подачи заявок на
участие в приватизации/ продаже:

658823, г. Славгород, с. Славгородское, ул.

К.Маркса, 284, каб. 23, в рабочие дни с 09

ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин и с 13 ч. 00 мин.

до 16 ч. 00 мин (по местному времени).
Дата и время проведения аукциона: 22.10.2021 11:00
Место проведения аукциона: 658823, г. Славгород, с. Славгородское, ул.

К. Маркса, 284, 1 этаж, актовый зал.
Место и срок подведения итогов: 658823, г. Славгород, с. Славгородское, ул.

К. Маркса, 284, каб. 23 .«22» октября 2021

г. 15 ч. 00 мин. (по местному времени).
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Лот № 1

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Иное движимое имущество
Вид собственности: Субъекта РФ
Решение собственника о проведении
торгов:

Распоряжение Министерства

здравоохранения Алтайского края от

27.07.2021г. № 1023
Наименование и характеристика
имущества:

Паспорт транспортного средства №: 22

ЕО 95065 Марка, модель: Мицубиси

Делика Идентификационный номер (VIN):

номер отсутствует Наименование (тип

ТС): прочие легковые Категория ТС (А,

В, С, D, прицеп): B Год изготовления ТС:

1992 Модель, № двигателя: 4D56-EN3136

Шасси (рама) №: номер отсутствует

Кузов (кабина, прицеп) №: P25NO613417

Цвет кузова (кабины, прицепа): Белый

Регистрационный знак: О835ОУ22

Состояние: Условно удовлетворительное
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Алтайский край, Славгород г,

Славгородское с, Ленина ул, Алтайский

край, Славгород г, Славгородское с, Ленина

ул, 288 д
Детальное местоположение: Алтайский край, Славгород г,

Славгородское с, Ленина ул, 288 д
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

143 600 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 7 180 руб.
Перечень представляемых
покупателями документов:

Указано в разделе 4 документации

Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 0 руб.
Срок и порядок внесения задатка: -
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Документация об аукционе

предоставляется заинтересованным
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лицам (их представителям - при наличии

доверенности и иных документов,

подтверждающих полномочия

представителя) без взимания платы

по адресу: 658823, Алтайский край, г.

Славгород, с. Славгородское, ул. К.Маркса,

284, административное здание, 2 этаж,

каб. 23, со дня размещения извещения о

проведении аукциона по день окончания

подачи заявок в рабочие дни с 09 ч. 00 мин.

до 12 ч. 00 мин. и с 13 ч 00 мин до 16 ч 00

мин (по местному времени).
Ограничения участия в
приватизации/продаже имущества:

нет

Порядок определения победителей: аукцион считается оконченным, если после

троекратного объявления аукционистом

последнего предложения о цене договора

ни один участник не поднял карточку.

В этом случае аукционист объявляет об

окончании проведения аукциона, последнее

и предпоследнее предложения о цене

договора, номер карточки и наименование

победителя аукциона и участника

аукциона, сделавшего предпоследнее

предложение о цене договора. Победителем

аукциона признается лицо, предложившее

наибольшую цену договора
Срок заключения договора купли-
продажи:

Договор купли-продажи движимого

имущества с победителем аукциона

подписывается в установленном

законодательством порядке и на условиях

настоящей документации об аукционе,

с учетом предложения победителя о

цене договора, не ранее, чем через

десять дней и не позднее двадцати дней

со дня размещения на официальном
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сайте торгов протокола аукциона либо

протокола рассмотрения заявок на участие

в аукционе в случае, если аукцион признан

несостоявшимся по причине подачи

единственной заявки на участие в аукционе

либо признания участником аукциона

только одного заявителя. При заключении

договора купли-продажи движимого

имущества изменения условий договора,

указанных в документации об аукционе,

по соглашению сторон и в одностороннем

порядке не допускается
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

нет


