
Утверждено  

Приказом БУЗ УР «РВФД МЗ УР»  

от 11.12.2017 № 131 

Извещение о проведении аукциона 

на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества 
 

Организатор аукциона: Бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики 

«Республиканский врачебно-физкультурный диспансер Министерства здравоохранения 

Удмуртской Республики, адрес: 426063, г.Ижевск, ул. Воровского, 162, тел/факс (3412) 63-55-

50, e-mail: rvfdurpriem@udm.net. 

Аукцион является открытым по составу участников.  

Предмет аукциона: право заключения договора купли-продажи следующего недвижимого 

имущества:  

здание, назначение: нежилое здание, 3 – этажный (подземных этажей – 1), общая площадь 

3115,2 кв.м., инв № 94:401:002:000144800, лит. А, адрес (местонахождение) объекта: 

Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Ухтомского, д.22, кадастровый (или условный) номер 

объекта: 18:26:050947:421. 

Начальная (минимальная) цена договора купли-продажи недвижимого имущества:  

44 640 000 (Сорок четыре миллиона шестьсот сорок тысяч) рублей (без НДС). 

Первоначальный шаг аукциона установлен в размере 5% от начальной (минимальной) 

цены договора. 

Задаток установлен в размере 10 % от начальной (минимальной) цены договора. Задаток 

вносится до подачи заявки на участие в аукционе. Банковские реквизиты для оплаты задатка 

определены Документацией по проведению аукциона. 

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора. 

Срок для заключения договора: 10 дней со дня подписания протокола аукциона или 

протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, в случае заключения договора с 

единственным заявителем. 

Оплата по договору производится в течение 20 календарных дней с момента подписания 

договора. Банковские реквизиты для оплаты по договору определены Документацией по 

проведению аукциона. 

Перечень представляемых документов, порядок проведения аукциона, в том числе 

оформления участия в аукционе, существующие ограничения (обременения) права, порядок 

передачи имущества, а также проект договора, заключаемого по итогам проведения аукциона, 

определены Документацией по проведению аукциона. 

Документация по проведению аукциона предоставляется на безвозмездной основе (при 

себе иметь дискету или флешкарту). Предоставление Документации производится на основании 

заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в 

форме электронного документа. 

Предоставление полной информации о проводимом аукционе, предоставление 

Документации по проведению аукциона и подача заявок на участие в аукционе осуществляется 

по адресу: 426063, г.Ижевск, ул. Воровского, 162, БУЗ УР «РВФД МЗ УР, 1 этаж, кабинет 

«Юрисконсульт», тел/факс (3412) 63-55-18. 

Срок подачи заявок на участие в аукционе: с 8-00 час. 15.12.2017 до 10-00 час. 16.01.2018, 

кроме выходных и праздничных дней.  

Время для приема заявок на участие в аукционе: с 8-00 час. до 11-00 час. и с 12-00 час. до 

16-00 час. в период с 15.12.2017 по 15.01.2018, с 8-00 час. до 10-00 час. 16.01.2018. 

Аукцион будет проводиться 18.01.2018 с 10-00 час. по адресу 426063, г.Ижевск, ул. 

Воровского, 162, БУЗ УР «РВФД МЗ УР», 1 этаж, кабинет «Приемная», тел/факс  

(3412) 63-55-50. 
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