
Министерство здравоохранения Удмуртской Республики

Бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики
«Республиканский врачебно-физкультурный диспансер
Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»

(БУЗ УР «РВФД МЗ УР»)

ПРИКАЗ
от«0» А 2020. №29

г. Ижевск

О проведении аукциона на право
заключения Договора купли-продажи
недвижимого имущества

Во исполнение распоряжения Правительства Удмуртской Республики от
05.12.2016 № 1576-р «О даче согласия на продажу объекта недвижимости,

закрепленного на праве оперативного управления за бюджетным учреждением

здравоохранения Удмуртской Республики «Республиканский врачебно-

физкультурный—диспансер Министерства здравоохранения Удмуртской

Республики»,

приказываю:
1. Организовать и провести аукцион на право заключения договора купли-

продажи следующего недвижимого имущества, являющегося собственностью

Удмуртской Республики и закрепленного за БУЗ УР «РВФД МЗ УР»на праве

оперативного управления:
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 номер объекта: 18:26:050947:421.
2. Создать комиссию по проведению аукциона на право заключения

договора купли-продажи недвижимого имущества (далее — комиссия) в

следующем составе:
Тетелютин А.О.— главный врач, председатель комиссии;
Шарычев В.Н. — начальник хозяйственного отдела, член комиссии,
МакароваЕ.А. — ведущий бухгалтер по финансовому учету, член комиссии;
Головчак А.П. — ведущий экономист финансового отдела, член комиссии,
Вольхина Е.Е. — начальник отдела правовой и кадровой работы, секретарь

комиссии.
3. Утвердить прилагаемые:



3.1. Положение о полномочиях и порядке работы комиссии по проведению

аукциона на право заключения договора купли-продажи недвижимого

имущества;
3.2. Извещение о проведении аукциона на право заключения договора

купли-продажи недвижимого имущества (далее — извещение о проведении
аукциона);

3.3. Документацию по проведению аукционана право заключения договора

купли-продажи недвижимого имущества (далее — документация).
4. Комиссии:
4.1. В срок до 26.06.2020 организовать и провести аукцион на право

заключения договора купли-продажи недвижимого имущества, предусмотренного
документацией (далее — аукцион);

4.2. При проведении аукциона руководствоваться утвержденной настоящим

приказом документацией.
5. Начальнику отдела правовой и кадровой работы Вольхиной Е.Е.

обеспечить:
5.| Своевременное размещение в газете «Известия Удмуртской

Республики»:
извещения о проведении аукциона;
изменений в извещениео проведении аукциона (при их наличии);

извещения об отказе от проведения аукциона(при его наличии);
5.2. Своевременное размещение на официальном сайте Российской

Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов

(уму дого1.соу.ги). следующей информации:
извещения о проведении аукциона (срок исполнения— 22.05.2020);
изменений в извещение о проведении аукциона (при их наличии, срок

исполнения — в соответствии с документацией);
документации (срок исполнения — 22.05.2020);
изменений в документацию (при их наличии, срок исполнения - В

соответствии с документацией);
протоколов комиссии, составляемых в ходе организации и проведения

аукциона,в установленные документацией сроки;
извешения об отказе от проведения аукциона (при его наличии, срок

исполнения — в соответствии с документацией);
5.3. Своевременное направление проекта договора купли-продажи

недвижимого имущества победителю аукциона или иному лицу в соответствии с

требованиями документации для надлежашего оформления;
5.4. Своевременное осуществление мероприятий по государственной

регистрации перехода права на объект недвижимости, предусмотренныйп. 1

настоящего приказа;
5.5. (Своевременное направление в Министерство имущественных

отношений Удмуртской Республики копий документов, подтверждающих

совершение сделки купли-продажи недвижимого имущества.
6. Начальнику отдела автоматизированных систем управления Чмыхову

С.Г., при его отсутствии инженеру-программисту отдела автоматизированных

систем управления Евтушенко Е.А. обеспечить:



6.1. Размещение информации о проведении БУЗ УР «РВФД МЗ УР»

аукциона на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества,

предусмотренного п.1 настоящего приказа, на официальном сайте БУЗ УР «РВФД

МЗ УР»в сети Интернет Я7А1зрапзег.сот (срок исполнения 22.05.2020);
6.2. Осуществление комиссией аудиозаписи и при необходимости

видеозаписи аукциона.
7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за главным врачом

БУЗ УР «РВФД МЗ УР».

Главный врач А.О. Тетелютин


