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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении

аукциона на право заключения договора аренды муниципального
имущества Кольчугинского района

Форма торгов - аукцион открьrгьй по форме подаlм предложений о цене и с ограничеЕием
по составу участников (только дJuI субъектов м€}лого и среднего предпринимательства,
имеющих

право на поддоржку

органами государственной

власти и органаN{и местного

сzll\dоупрzlвлениJl в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерirльного закона от 24.07.2007
}ф 209-ФЗ. кО развитии м€tлого и средIIего предпринимательства в Российской Федерации>,

или организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов мапого и среднего
предпринимательства).

Предмет аукциона - право на заключение договора аренды муниципаJIьЕого имущества
Кольчугинского района, указанного в приложении к настоящему извещению для субъектов
малого и среднего предпринимательствa' имеющих право на поддержку органами
государственной власти и органаN{и местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5
статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 Jt 209-ФЗ <О развитии малого и среднего
предпринимательства
Российской Федерации>, или организаций, образlтощих
инфраструктуру поддержки субъектов маJIого и среднего предпринимательства).

в

Аукцион состоится 22 ttюля 2021 zоdа в ll час. 30 лtuн. по лоосковсколtу времена в
помеu4енuа, Dасполоlrcеннолп по аlресv: ВлаdшrпuDская обласmь, zopod Кольчуzано, vл. 3
d.

Организатор аукциона

СпециализироваIIная
организация

каб. ЛЬ 6.
Аdлиuнuсmрацuя Кольчуzuнскоzо района
Месmо нахоэtсdенu,я u почmовый adpec: Влаduл,tuрская обласmь,
zороd Кольчуzuно, пл, Ленuна, D, 2
Дdре с элекmронной почmьt : kol ch@,ayolu
Конmак+пный mеле ф он : 2 - 3 4 - 5 4
Мунuцuпальное казённое учреэюdенuе кУправленuе
uJчIуu4есmвенньtх
зеJиельных оmноuленuй КольчуzuнскоZо

u

районаl>

Месmо нахоuсdенuя u почmовьtй adpec: ВлаDuмuрская обласmь,
zopod Кольчуzuно, ул. З Инmернацuонала, d. 62
Дdре с элекmронной почmьt : kol ch2 0 ] )umilcr @,mail. ru
Конmакmный mелефон : 2 - 5 7 -9 9
(конmакmное лuцо - Сmреu,шева lарья Серzеевна)

о

Место расположениlI,
Инфорллацuя прuвеdена в прuло}tсенuu к насmояtцелtу uзвеu4енuю
описtшие и технические
характеристики
муниципального
имущества, права на
которое IIородzlются по
договору
Щелевое назначение
муницип{rпьного
имуществq права на
которое перодаются по
договору
Начальпая (минима_пьная)
цена договора (цена лота)
Срок действия договора
ареЕды
Срок, место и порядок
lокуменmацuя об аукцuоне ржл|еtцена на офuцuальном
предоставления
саЙmе mор?ов : wulvl.torgi. qoy,ru

документации
аукционе.

Размер, порядок

внесения
взимаемой

предоставление

и

документации
аукционе

об

fокуменmацuя об аукцuоне dосmупна Dля ознакомленuя на

офuцuапьнолl сайmе mopzoB без взuл,lанuя плаmы.
сроки
Спецuапuзuрованная орzанuзацuя на основанuu заявленuя
платы, любоео заuнmересованно2о лuца, поDанноzо в пuсьл,rенной
за форл,tе, после рrcмеLценuя uзвеu4енuя на офuцuальном сайmе
mор2ов, в mод4 чuсле в форлле элекmронноzо 0окуменmа, в
об mеченuе 2 (dвух) рабочuх Dней с ёаmы полученt]я
сооmвеmсmвуюtцеzо заявленuя преdосmавляеm mакол4у лuцу
dокулленmацuю об аукцuоне в пuсьлленной форме после внесенuя
плаmьl за преdосmавленuе dокулленmацuu в разл4ере 12б (сmо
ёваdцаmь ulесmь) рублей 00 копеек. Плаmа за преdосmавленuе
dокулленmацuu об аукцuоне л4ожеm быmь внесена заявl]mеляfuIll,
не позdнее dambt u врел4енu окончанuя срока поDачu заявок,
указанных в насmояu4ел4 uзвеIценlltl, по слеdуюtцutчt реквuзumал!:
УФК по Влаduмuрской обласmu (Управленuе
l,t з е Jи е л ьн ых о mн о 1ае н uй Ко л ь чу zuъ с ко ? о
р ай о н а)
/
KrIп
330б00]705 / 330б0]00]
ццн
Банк получаmеля: ОТДЕЛЕНИЕ ВЛДДИМИР БДНКД
/УФК по Влаduлtuрской обласmu z. Влаduл,tuр
БИК: 01]70В377
Р/счеm Ng 031006430000000]2800
Коd
в031]502050050000140
кПлаmеэюu.

оюмо

]7 640 101
Месmо преdосmавленuя dокул,tенmацuu об аукцuоне:
Влаduмuрская обласmь, z, Кольчуzuно, ул. 3 Инmернаuuонала, d.
б2, каб. NЬ ].

Преdосmавленuе dокуменmацuu

об

аукцuоне

в

форлле

а о су u4 е с m в ляе m ся б е з в з uл,t ан uя пл аmы.
Преdосmавленuе dокуtпенmацuu об аукцuоне do разtwеtценuя
на офuцuальнол,l сайmе mорzов uзвеlценuя
провеdенuu
не
Требоваrrие
внесении
!ля учасmuя в аукцuоне заявumелю необхоDuмо оплаmumь
задатка за утIастие в сумл|у заdаmка, равную 20 (Dваdцаmu) проценmам начальлtой
а)aкционе, pa:lМep задатка
(лluнuл,tальной) цены dozoBopa (цены лоmа).
!анное mребованuе в равной л.tере распросmраняеmся на
всех
а.
Срок, в течение которого
Не позDнее чеJw за 5 (пяmь) dней dо dаmы окончанл]я срока
оргttнизатор аукциона поdачu заявок на учасmuе в аукцuоне, указанной в насmояlце]чt
вправе откiваться от uзвеlценuu
эл е

кmр он

ноz

о

Dо

ку лл е н m

о

о

и время начала срока 29 uюня 202] eoda в 8 час. 00 мuн, по Jйосковскол4у вре74енu
подачи заявок
Щата и время окончания 20 uюля 202] zoda в ]3 час. 00 лluн. по л4осковскол4у вре74енu
подачи заявок
Место приёма заявок на
Инmернацuонала, d. б2, каб. JФ ]
участие в аукционе
,Щата

а

Джа и время

начала 20 uюля 202] zоdа в ]5 час. 30 л,tuн. по цосковсколtу BpeuцeHu
рассмотреЕия заlIвок на
в
* Разллеu4енuе
uнфорллацuu о провеdенuu аукцuона на право заключенllя dоаоворов
apeHdbt на офuцuальнолt сайmе mор2ов являеmся публuчной оферmой, преdуслlоmренной
сmаmьёй 4 3 7 Граэtсd aчcKozo Kod екса Р о с сuйской Ф ed ер ацuu,
ПО УСлОвuялt daHHozo аукцuона какuе-лuбо преu.fulуu.!есmва не усmановлены.

(l

Приложение
к извещению
о цроведении аукIц,Iона
на право закIючения договора аренды

Кольчугинского района

наименование
имущества,
права на
лота
которое
передаются по
договору
Ns

Место
расположениJ{

описание и технические
характеристики имущества

I]елевое

назначение
имущества

начальная
Срок
действия (минимальная) цена
договора (цена
договора
лота), в ра:]мер€

ежегодного платежа
за право
пользовaIниrI

имуществом, руб.

НДС)
l21 394 (сто

(без учёта

Нежилое
помещение

Владимирская
область,
г. Кольчугино,

ул.Ко.плективная
1

д.48

Торговое,
Общая площадь - 59,8 кв. м.,
кадастровый Nл
сервисное, или
офисное
3З:1 8:0005З4:805
Помещение расположено на (конторское)
1 этаже здания,
обозначенное на поэт€l)кr{ом
ппане под NчNч 42, 4З,44 с

отдельным входом.
Оснащено электричеством,
отоIlлением, водопроводом

с

5 лет

двадцать одна

тысяча триста

девяносто четыре)
руб. 00 коп. (отчет
об оценке от
26.02.2021, Ns

l591202\-05)

