Извещение № 04/17
о проведении открытого аукциона
на право заключения договоров аренды муниципального имущества
Двадцать девятое марта две тысячи семнадцатого года

г. Саров Нижегородской обл.

1. Организатор аукциона
Наименование: Муниципальное унитарное предприятие «Товарная база»
Место нахождения: 607188 Нижегородская область г. Саров, ул. Железнодорожная, д. 9,
тел. 8 (83130) 6-98-20
Почтовый адрес: 607188 Нижегородская область г. Саров, ул. Железнодорожная, д. 9,
тел. 8 (83130) 6-98-20
Адрес электронной почты: info@tovbaza.ru
Контактное лицо: Вьюжанина Алена Игоревна тел. 8 (83130) 6-99-09, 6-98-59
2. Характеристики муниципального имущества, срок
(минимальная) цена аукциона (цена лота), требование о задатке.

лот
№

Место
расположения
муниципального
имущества
(объекта аренды)

Описание и
технические
характеристики
муниципального
имущества

1

2

3

1

Нижегородская обл.,
г.Саров, ул.
Железнодорожная,
д. 9, строение 2, пом.
П1, складское
помещение
Нижегородская обл.,
г.Саров, ул.
Железнодорожная,
д. 11, строение 3,
здание
мехмастерской,
1 этаж

Часть нежилого помещения
№ 56 площадью 45,0 кв. м.
техническое состояние
хорошее, технологических
и архитектурностроительных нарушений
нет
Нежилое помещение № 1 и
часть помещений общего
пользования №№ 17, 18
общей площадью 45,4 кв.
м. техническое состояние
хорошее, технологических
и архитектурностроительных нарушений
нет

2

действия

договора,

Срок
действия
Целевое
Начальная
договора
назначение
(минимальная)
аренды
муниципального
цена лота
муниципальимущества
в руб. с НДС
ного
имущества

начальная

Размер
задатка
(руб.) с
НДС

4

5

6

7

Склад
непродовольственных товаров

8 134,92

11 месяцев

1 626,98

Производство

8 834,02

11 месяцев

1 766,80

3. Порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе на право заключения договора аренды муниципального имущества
предоставляется с 29.03.2017 г. по 17.04.2017 г. бесплатно в письменной форме на основании заявления
любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного
документа, в течение 2 рабочих дней с даты получения соответствующего заявления, по адресу: 607188
Нижегородская обл., г. Саров ул. Железнодорожная, д. 9, строение 7, второй этаж, отдел аренды (с 9.00 –
12.00; 13.00 - 16.00), тел. 8(83130) 6-99-09.
Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена информация об аукционе:
- официальный сайт Российской Федерации: www.torgi.gov.ru
- официальный сайт Администрации города Сарова: www.adm.sarov.com
4. Место приема заявок на участие в аукционе:
607188 Нижегородская обл., г. Саров, ул. Железнодорожная, д. 9, строение 7, второй этаж, отдел
аренды.
Прием заявок на участие в аукционе: в рабочие дни с 9.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 16.00
час. по московскому времени с момента опубликования извещения о проведении аукциона до дня начала
рассмотрения заявок, в день рассмотрения заявок до 10.00.
Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе:
18.04.2017 г. в 10.00 час. по московскому времени.

5. Дата, время и место проведения аукциона:
Нижегородская обл., г. Саров, ул. Железнодорожная, д. 9, строение 8, второй этаж, конференц-зал.
24.04.2017 г. в 10.00 час. по московскому времени.
6. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона:
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона до 13.04.2017 года.
Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте в течение одного
дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.

Директор
МУП «Товарная база»

А.И. Вьюжанина
(83130) 6-98-59

С.И. Поздяев

