ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении

аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества
города Кольчугино Кольчугинского района

аукцион открытый по форме rrодачи предложений о цене и с ограничением по
составу )л{астников (только для субъектов маJIого и среднего предпринимательства, имеющих
право на поддержку органами государственной власти и органами местного самоупрitвления в
соответствии с частями З и 5 статьи 14 Федерального закона от 24,01.2007 JtiЪ 209-ФЗ кО развитии
маJIого и среднего предпринимательства в Российской Федерации), или организаций, образующих
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства).

Форма торгов

-

Предмет аукциона - право на заключение договора аренды муЕиципального имущества города
Кольчугино Кольчугинского района, указанного в приложении к настоящему извещению для
субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих право на поддержку органами
государственной власти и органами местного само)rправления в соответствии с частями З и 5
статьи |4 Федерального закона от 24.07.2007 J\Ъ 209-ФЗ (О развитии мztлого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации)), или организаций, образующих инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства).

Аукцион состоится 30 сенmября 202l zoda в 11 час. 30 мuн. по tпосковскол|у ввецецiu
Организатор аукциона

СпециализированнffI
организация

Место расположения,
оIIисание и технические
характеристики
муниципального
имущества, права на
которое передаются по
договору
Щелевое назначеЕие

Дdмuнuсmрацuя Кольчуzuнскоzо района
Месmо нахожdенuя u почmовьtй аdрес: Влаduмuрская обласmь,
zороD Кольчуzuно, пп. ЛенLtна, d. 2
Дdре с элекmронной почmьt : kolch@,ayo.ru
Конmакmньtй mелефон : 2 - 3 4-5 4
Мунuцuпальное казённое учреасdенuе кУправленuе
uJуtуlцесmвенных u земельньtх оmноtленuй Кольчуzuнскоzо
района>
Месmо нахоuсdенuя u почmовый аdрес: Влаduлцuрская обласmь,
zороd Кольчуzuно, ул. 3 Инmернацuонала, d. 62
Дdре с элекmронной почmьt : kol ch2 0 ] 0umikr@.mail. ru
Конmакmньtй mелефон : 2 -5 7 -99
(конmакmно е лuцо - Сmрешнев а,Щарья С epze е вна)
Инфорл,tацuя прuвеdена в прuлоэtсенuu к насmояulел4у uзвеulенuю

МУНИЦИПШIЬНОГО

имущества, права на
которое передаются по
договору
Начальная (минимальная)
цена договора (цена лота)
Срок действия договора
аренды
Срок, место и порядок
предоставления
об
документации

аукцuоне разл4елцена на офuцuальнол,t
сайmе mорzов : www. torgi. gоч.ru
,Щокулленmацuя об аукцuоне 0осmупна dля ознакол,tленuя на
flокул,tенmацuя

об

f

в

аукционе.

Размер, порядок
BHeceHIдI

и

взимаемой
предоставлоние

докр[ентации
аукционе

офuцuальнолt сайmе mорzов без взuлtань,lя плаmы.
сроки
спецuалuзuрованная орzанuзацllя на основанuu заявленuя
платы, любоzо заuнmересованно?о лllца, поdанноzо в пuсьл,rенной
за форме, после разл4еu4енuя uзвеu|енuя на офuцuальном сайmе
mopzoB, в mо74 чuсле в форме элекmронноzо dокуменmа, в
об mеченuе 2 (dвух) рабочuх dней с dambt полученuя
сооmвеmсmвуюIце?о заявленuя преdосmавляеm mакоJйу лuцу
dокул,tенmацuю об аукцuоне в пuсьл4енной
форме после внесенuя
плаmы за преdосmавленuе dокуменmацuu в
размере I48 (сmо
сорок восемь) рублей 50 копеек, Плаmа за преdосmавленuе
dокуменmацuu об аукцuоне л|оuсеm бьtmь вrпсr"i заявumеля]vtt],
не позdнее dambt u врел4енu окончанuя срока поDачu заявок,
указанных в насmояu|еп4 uзвеu4енLlll, по слеdуюъt"luлt реквuзumам:
УФК по Влаduмuрской обласmu (Управленuе
u зеп4ел ьных оmноtаенuй Коль чуZuнско2о
района)
инн / кпп 5 5 0б00 7 05 3 Jс 0б0 1 00 I
Банк получаmеля: ОТДЕЛЕНИЕ ВЛДДИМИР БАНКД
/уФк по Влаduлluрской обл,асmu 2. Влаduмuр
БИК: 0] ]708377
Р/счеm Ng 03]00643000000012В00
005

октмо 17 б40 ]0]
Месmо преdосmавленttя
б2. каб.

М

dокулленmацuu

е

о внесении
задатка за r{астие в
Требование

аукционе, размер задатка

Срок, в течение которого

организатор

вправе

аукциона
от

откiваться

!жаи

время начала срока
подачи заrIвок
Щата и время окончания
зiUIвок

о

н оz

d о кулл

е

и время Еачала
paccMoTpeEI,IrI змвок на

аукцuоне

нm

офuцuальном сайmе mорzов uзвеlценuя
не

в

форлле

о

провеdенuч

Для учасmuя в аукцuоне заявumелю необхоduл,lо оплаmumь
заOаmка, равную 20 (dваdцаmu) проценmам начальной
(мuнuмапьной) ценьt dоzовора (ценьt лоmа).
lанное mребованuе в равной мере распросmраняеmся на
всех
uков
не позdнее чем за 5 (пяmь) dней Dо dаmы окончqнuя срока
поdачu заявок на учасmuе в аукцuоне, указанной в насmояLце7,1
су14]чtу

uзвеLценuu

09 сенmября 202] zоdа в В час, 00 л4uн. по л4осковскол|у вре]l4енu
2В сенmября 202] zоdа в

]3 час.

00 мuн. по 74осковскому временu

ВлаD
Инmернацuонала, d. 62, каб. Ng ]

,Щата

об

а о суu,! е с m в ля е m ся б е з в з uм ан 11.я lш аmы.
Преdосmавленuе dокулtенmацuu об аукцuоне dо
размеtценuя

кmр он

на

аукцuоне
а.

].

Преdосmавленuе dокул,rенmацuu
эл

об

28 сенmября 202I zоdа

?.

vzuно.

ул.

3

30

в
*

Ржмеtцен uе uнфорпtацuu о провеdенuu аукцuона на право

заключен1,1я dozoBopoB аренdы на
офuцuапьнолt сайmе mор2ов являеmся публuчной оферmой, преdусллоmренной сmаmьёй
4 3 7
Гр аэtсd ан с ко z о ко d е кс а Р о с сuй с ко й Ф е d е ацuu.
р

по условuям dанноzо аукцuона какuе-лuбо преuмуu4есmва

не усmановлены.
)

Приложение к извещению
о проведении аукциона
на право закJIючениrI договора аренды

города Кольчугино Кольчугинского района

наименование
имущества,
права на
лота
которое
передаются по
договору
Ns

описание и технические
характеристики имущества

Место
расположениr{

I]елевое

Срок

назначение
имущества

действия
договора

начальная
(минимальная) цена
договора (цена
лота), в рЕвмере

ежегодного платежа
за право
пользованиrI

имуществом, руб.

l

(без

Нежилое
помещение

Владимирская
область, г.

Кольчугино, п.
Белая речк4 ул.
ТIIцбл5цбд, д. 12 Ь,

Помещение расположено
на l этаже,2 этажного
яежилого зданиJI

Торговое,
сервисное,
или
офисное
(коrrгорское

шlощадью 33,6

2

Здание
детского
комбината

Помещение расположено
Hal и2 этажах, 2
этtDкного нежилоrо здания

Торговое,
сервисное,

Помещение расположено

Кольчугино, п.

нежилого здаЕия

lIIкольная, д. 12
площадью 4З,4

7l

учtта НДС)

772 (семьдесят
одна тысяча

семьсот
семьдесят два)

рубля

наlэтаже.2этажного

А

11 мес.

29 дней

иJ|и

Торговое,
сервисное,

или
офисное
(конторское
)

кв.м.

!\

l 832 112 (один
миллион
восемьсот
тридцать две
тысячи сто
двенадцать)

)

Владимирская
область, г.
Белая речка, ул.

29 дней

офисное
(конторское

кв.м.

Нежилое
помещение

мес.

)

кв.м.
Владимирсi<ая
область, г.
Кольчугино, п.
Белая речка, ул.

lIIцбл5цзд, д. 12 А,
площадью 991,4
з

l1

рублей
11 мес.

92700 (девяносто

29 дней

две тысячи

семьсот) рублей

