ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация города Котовска Тамбовской области в лице отдела
муниципального заказа администрации города объявляет о проведении открытого
аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества
№
ло
та
1
1

Реестровый
номер
2
68250004 06 101

Наименование объекта
3
Нежилое помещение общей площадью 347
кв.м, расположенное по адресу: Тамбовская
область, город Котовск, ул. Октябрьская, д.
11 Б

Балансовая
стоимость,
руб.
4
969 839,0

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о
проведении открытого аукциона: администрация города Котовска Тамбовской
области.
Реквизиты
решения
о
проведении
аукциона:
постановление
администрации города Котовска от 11.08.2016 № 1522 «О проведении открытого
аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества».
Организатор аукциона: администрация города Котовска в лице отдела
муниципального заказа администрации города (далее - организатор)., 393190,
Тамбовская обл., г. Котовск, ул. Свободы, 8, 3 этаж, к. 310, (47541) 3-67-24, e-mail:
post@g41.tambov.gov.ru.
Целевое назначение муниципального имущества:
лот № 1 нежилое помещение (помещение под офис)
Начальная (минимальная) цена права на заключение договора:
составляет величину арендной платы за один месяц, без учета НДС.
лот № 1 48 823 (сорок восемь тысяч восемьсот двадцать три) рубля 00 копеек:
Срок действия договора аренды:
Лот № 1
3 года;
Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от
проведения аукциона: не позднее чем за пять дней до даты окончания срока
подачи заявок на участие в аукционе.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: cрок
предоставления документации об аукционе с 15 августа 2016 г. по 06 сентября
2016 г. Режим работы: с 08 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин. (в предпраздничные
дни до 16 час. 30 мин.), перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.
Запросы на предоставление документации об аукционе направляются по
адресу: Тамбовская обл., г. Котовск, ул. Свободы, 8, 3 этаж, к. 310.
Организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного
лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного
документа, предоставляет такому лицу документацию об аукционе.
Аукционная документация размещается на официальном сайте в сети
«Интернет»: www.torgi.gov.ru одновременно с размещением сообщения о
проведении открытого аукциона.

Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам
аукциона разъяснений положений документации об аукционе: Любое
заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме организатору
аукциона запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение
двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса организатор аукциона
обязан направить в письменной форме разъяснение положений документации об
аукционе, если указанный запрос поступил к нему не позднее чем за три рабочих
дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
В течение одного дня с даты направления разъяснения положений
документации об аукционе по запросу заинтересованного лица такое разъяснение
размещается организатором аукциона на официальном сайте с указанием запроса,
но без указания заинтересованного лица, от которого поступил запрос.
Запросы на предоставление разъяснения положений документации об
аукционе направляются по адресу: Тамбовская обл., г.Котовск, ул.Свободы, 8, 3
этаж, к.310. Контактный телефон: (47541) 3-67-24.
Размер платы, взимаемой арендодателем за предоставление документации
об аукционе: не предусмотрен.
Место и срок предоставления заявок на участие в аукционе (дата и время
начала и истечения этого срока): заявки на участие в аукционе предоставляются
по адресу: Тамбовская обл., г.Котовск, ул.Свободы, 8, к. 310, с 08 часов 30 минут
16 августа 2016 г. до 11 часов 00 минут 06 сентября 2016 г. в рабочие дни. Режим
работы организатора: с 08 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин. (в предпраздничные дни
с 08 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин.), перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.
Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе:
рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится по адресу: Тамбовская обл.,
г.Котовск, ул.Свободы, 8, 4 этаж, зал заседаний, 12 сентября 2016 г. в 11 час. 00
мин.
Место, дата и время проведения аукциона: Место, дата и время проведения
аукциона: аукцион состоится 16 сентября 2016 г. в 11 час. 00 мин. по адресу:
Тамбовская область, город Котовск, улица Свободы, 8, 4 этаж, зал заседаний.

