
Извещение 

о проведении открытого аукциона на право заключения договора 

аренды 

 

Наименование, место 

нахождения, почтовый 

адрес и адрес электронной 

почты, номер контактного 

телефона организатора 

торгов 

Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области 

«Городская больница № 3» 
Адрес: 644029, г. Омск, ул. Энергетиков, д. 19 
Телефон/факс: 8 (3812) 67-34-88, 
e-mail: gb3.zakupki@mail.ru 
Контактное лицо: Лапа Ксения Евгеньевна 
(3812) 67-34-88 

Основание проведения 

торгов 
1.Приказ ФАС России от 10.02.2010года № 67 «О порядке 

проведения конкурсов или аукционов на право заключения 

договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 

договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав в отношении государственного 

или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в 

отношении которого заключение указанных договоров может 

осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса » 
2. Распоряжение Министерства имущественных отношений Омской 

области от 06 августа 2019 года № 1638-р «О даче согласия 

бюджетному учреждению здравоохранения Омской области 

«Городская больница № 3» на сдачу в аренду имущества в аренду». 

Место расположения, 

описание и технические 

характеристики имущества, 

права на которое 

передаются по договору  

Место расположения: г. Омск, ул. Энергетиков, д. 15 А 
Нежилое помещение № 9 общей площадью 7,4 кв. м на поэтажном 

плане первого этажа здания прозекторского корпуса, литера Б, 

расположенного по адресу: г. Омск, ул. Энергетиков, д. 15 А 
Состояние удовлетворительное. Системы инженерного снабжения: 

отопление, электроснабжение, водоснабжение. 
Площадь: 7,4 кв.м. 

Целевое назначение 

имущества, права на 

которое передаются по 

договору 

Оказание ритуальных услуг 

Начальная (минимальная) 

цена контракта (цена лота) 
2 886,00 (две тысячи восемьдесят шесть рублей 00 копеек) с НДС, 

за 7,40 кв. м. в месяц. 
Шаг аукциона 5% от начальной (минимальной) цены контракта (лота) 
Срок действия договора 

аренды 
364 дня 

Срок, место и порядок 

предоставления 

аукционной документации, 

электронный адрес сайта в 

сети «Интернет» 

(официальный сайт торгов), 

на котором размещена 

аукционная документация  

Документация об аукционе размещена для бесплатного скачивания  

и ознакомления на официальном сайте http://www.torgi.gov.ru 
Документация об аукционе предоставляется организатором аукциона 

любому заинтересованному лицу  на основании заявления, 

поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней с даты 

получения соответствующего заявления, в том числе в электронной 

форме. Документация об аукционе предоставляется в письменной 

форме или в форме электронного документа бесплатно. 
Заинтересованные лица могут получить документацию об аукционе 

в течение срока приема заявок на участие в аукционе по адресу: 

644029, г. Омск, ул. Энергетиков, 19, кабинет 6 – отдел 

государственных закупок и договорных отношений в соответствии с 

режимом работы бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

http://www.torgi.gov.ru/


 

 

 

области «Городская больница № 3» (с понедельника по четверг – 

8.30 – 17.15 (обед – 13.00 – 13.30), пятница – 8.30-16.00 (обед -13.00 

– 13.30)) 
 

Плата за предоставление 

аукционной документации  
Не установлена 

Место, дата и время начала 

приема заявок на участие в 

аукционе 

644029, г. Омск, ул. Энергетиков, 19, кабинет № 6 – отдел 

государственных закупок и договорных отношений в соответствии с 

режимом работы бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

области «Городская больница № 3» (с понедельника по четверг – 

8.30 – 17.15 (обед – 13.00 – 13.30), пятница – 8.30-16.00 (обед -13.00 

– 13.30)) 
На следующий день со дня размещения аукционной документации 

на официальном сайте. 
Место, дата и время 

окончания приема заявок на 

участие в аукционе 

Место приема заявок: 644029, г. Омск, ул. Энергетиков, 19, кабинет 

№ 6 – отдел государственных закупок и договорных отношений (в 

соответствии с режимом работы),  
Дата и время окончания приема заявок: 19.09.2019г. до 17:15 по 

Омскому времени 
        

Место, дата и время 

проведения аукциона 
Аукцион состоится по адресу: 644029, Омская область, г. Омск, 

ул. Энергетиков, дом 19, кабинет 6 
24.09.2019 года в 10-00 по Омскому времени 

Требование о внесении 

задатка 
нет. 

Срок, в течении которого 

организатор аукциона 

вправе отказаться от 

проведения аукциона 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не 

позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона 

размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с 

даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В 

течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения 

организатор аукциона направляет соответствующие уведомления 

всем заявителям 

Преимущества, 

предоставляемые субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства, 

имеющим право на 

поддержку органов 

местного самоуправления 

Не установлены 


