
Информационное сообщение о продаже государственного или муниципального 

имущества (MITSUBISHI LANCER) 

1) наименование государственного органа или 
органа местного самоуправления, принявших 

решение об условиях приватизации такого 

имущества, реквизиты указанного решения; 

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области 
№ 1711-п от 01.08.2022г. 

2) наименование такого имущества и иные 

позволяющие его индивидуализировать 

сведения (характеристика имущества); 

MITSUBISHI LANCER 

3) способ приватизации такого имущества; Аукцион в электронной форме, открытый по составу и форме 
подачи предложений о цене 

4) начальная цена продажи такого 

имущества; 

97 200,00 рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% - 16 200,00 

руб. (Основание: Отчет об оценке № 26-05/2022 от 26.05.2022г.). 

5) форма подачи предложений о цене такого 
имущества; 

Аукцион в электронной форме, открытый по составу и форме 
подачи предложений о цене.  

Величина повышения начальной цены договора («шаг 

аукциона») составляет 5% от начальной цены продаваемого 
имущества 4 860,00 рублей. 

6) условия и сроки платежа, необходимые 

реквизиты счетов; 

Покупатель оплачивает стоимость автомобиля в день 

заключения договора путем перевода денежных средств на счет 

Продавца. Платеж осуществляется в безналичном порядке путем 
перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет 

Покупателем. Банковские комиссии и иные расходы, связанные 

с осуществлением платежей от Покупателя Продавцу, несет 
Покупатель. 

Банковские реквизиты: 

Получатель:  

ИНН 6662061341   
КПП 668501001 

Казначейский счет: 03224643650000006200 

Кор. счет: 40102810645370000054 
КБК 00000000000000000410 

Банк: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской 

области г. Екатеринбург  

Получатель: Министерство финансов Свердловской области 
(ГАУЗ СО «ДГП №13», л/с 33013912540) 

БИК 016577551 

7) размер задатка, срок и порядок его 
внесения, необходимые реквизиты счетов; 

 Для участия в аукционе Претендент вносит задаток в размере 
20% (19 440,00 руб.) от начальной цены продажи лота единым 

платежом в валюте Российской Федерации. 

Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и 

порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с 
Регламентом электронной площадки.   

8) порядок, место, даты начала и окончания 

подачи заявок, предложений; 

Дата и время начала подачи заявок 

06.08.2022 00:00 (МСК+2) 
Дата и время окончания подачи заявок 

01.09.2022 08:00 (МСК+2) 

Порядок подачи заявок 

см. документацию 
Дата рассмотрения заявок 

05.09.2022 

Дата и время начала проведения аукциона 
06.09.2022 12:00 (МСК+2) 

9) исчерпывающий перечень представляемых 

участниками торгов документов и 

требования к их оформлению; 

1. Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, 

размещенной в открытой для доступа неограниченного круга 

лиц части электронной площадки (далее – открытая часть 



электронной площадки), с приложением электронных образов 

необходимых документов, предусмотренных Федеральным 
законом о приватизации (приложения 1 и 2 к информационному 

сообщению): 

Физические лица – копию всех листов документа, 

удостоверяющего личность; 
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 имущества либо выписка из него или заверенное 
печатью (при ее наличии) юридического лица и подписанное его 

руководителем письмо);  

- документ, который подтверждает 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. 

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. 
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один 

объект приватизации. 

2. Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты 

начала приема заявок до времени и даты окончания приема 
заявок, указанных в информационном сообщении. 

10) срок заключения договора купли-

продажи такого имущества; 

Договор купли-продажи имущества заключается между 

Продавцом и победителем аукциона в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом о 

приватизации в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 

подведения итогов аукциона 

11) порядок ознакомления покупателей с 
иной информацией, условиями договора 

купли-продажи такого имущества; 

Информационное сообщение о проведении аукциона 
размещается на официальном сайте Российской Федерации для 

размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, 

на электронной площадке www.rts-tender.ru. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на 

электронной площадке со дня начала приема заявок вправе 

направить на электронный адрес Организатора торгов запрос о 

разъяснении размещенной информации. Такой запрос в режиме 
реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца 

для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу 

не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи 
заявок. 

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса 

Продавец предоставляет Организатору торгов для размещения в 

открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но 
без указания лица, от которого поступил запрос. 



12) ограничения участия отдельных 

категорий физических лиц и юридических 
лиц в приватизации такого имущества; 

- 

13) порядок определения победителей (при 

проведении аукциона, специализированного 

аукциона, конкурса). 

В соответствии с документацией 

14) место и срок подведения итогов продажи 

государственного или муниципального 

имущества; 

В соответствии с документацией 

15) сведения обо всех предыдущих торгах по 
продаже такого имущества, объявленных в 

течение года, предшествующего его продаже, 

и об итогах торгов по продаже такого 
имущества; 

Размещается впервые 

 


