
 
                                                                                        

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона по продаже государственного имущества, 

закрепленного на праве оперативного управления за государственным бюджетным 

учреждением социального обслуживания Владимирской области «Гороховецкий 

комплексный центр социального обслуживания населения». 

 

Организатор аукциона: государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

Владимирской области «Гороховецкий комплексный центр социального обслуживания населения». 

Место нахождения: Владимирская область, Гороховецкий район, г. Гороховец, ул. Мира, д. 15. 

Почтовый адрес: 601483, Владимирская область, Гороховецкий район, г.Гороховец, ул.Мира, д.15. 

Адрес электронной почты и номер контактного телефона организатора аукциона: 
gorohovets.cson@yandex.ru, тел. (49238) 2-19-42. 

Аукцион состоится в 10.00 час. 30.09.2020 г.  по адресу: Владимирская область, Гороховецкий 

район, г. Гороховец, ул. Мира, д. 15. 

Дата и время начала приема заявок: 31.08.2020 г. в 09.00 ч. по московскому времени.  

Дата и время окончания приема заявок: 29.09.2020 г. в 09.00 ч. по московскому времени.  

Основание продажи: распоряжение департамента имущественных и земельных отношений 

Владимирской области от 10.08.2020 г. № 1214. 

Собственник имущества: Владимирская область. 

Продавец: государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Владимирской 

области «Гороховецкий комплексный центр социального обслуживания населения». 

Начальная (минимальная) цена договора купли-продажи:  206 000 (Двести шесть тысяч) 

рублей 00 коп с учетом НДС. 

Описание и технические характеристики государственного имущества:  
Лот №1 – самоходная машина: наименование и марка машины – трактор МТЗ-80, год выпуска 1995, 

заводской № машины (рамы) 929024, двигатель № 256768, инвентарный № 000000000005.  

Место нахождения самоходной машины: Владимирская область, Гороховецкий район, п. Чулково, 

ул. Парковая, д.1А. 

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) устанавливается в размере 5% 

начальной (минимальной) цены договора и составляет 10 300 (Десять тысяч триста) рублей 00 

копеек с учетом НДС.  

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: документация об аукционе 

предоставляется в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления от 

любого заинтересованного лица. Заявление, оформляется в произвольной письменной форме (или 

согласно приложения №4 к документации) и направляется по адресу: 601483, Владимирская 

область, Гороховецкий район, г. Гороховец, ул. Мира, д. 15, либо по электронному адресу  

gorohovets.cson@yandex.ru. Заявление должно содержать: название аукциона, наименование 

заинтересованного лица, адрес его места нахождения, почтовый адрес, номера  телефона, факса и 

электронной почты заинтересованного лица, контактное лицо. Документация об аукционе также 

доступна для ознакомления на официальном сайте торгов - www. torgi.gov.ru.  

Требование о внесении задатка, размер задатка: сумма задатка для участия в аукционе 

устанавливается в размере 20% начальной (минимальной) цены договора и составляет 41 200 

(Сорок одна тысяча двести) рублей 00 копеек с учетом НДС и вносится на расчетный счет 

организатора аукциона: 

УФК по Владимирской области (ГБУСО ВО «Гороховецкий комплексный центр 

социального обслуживания населения», л/с20286У19170), ИНН 3313004873, КПП 331301001 

р/с 40601810000081000001 Отделение Владимир г. Владимир, БИК 041708001, ОГРН 

1033300600101, ОКПО 431887112, ОКТМО 17615101, ОКВЭД 88.10 (в поле «Назначение 

платежа» обязательно указываются 00000000000000000510 Задаток для участия в аукционе по 

продаже трактора МТЗ-80). 
Задаток должен быть внесен до момента подачи заявки на участие в аукционе. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 24.09.2020г. 

 

Заместитель директора                                                                         С.А. Балашова 
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