ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения
договора аренды муниципального имущества, находящегося в
собственности муниципального образования
город Кирсанов Тамбовской области – городской округ
1) Наименование, место нахождения,
почтовый адрес, адрес электронной
почты и номер контактного телефона
организатора аукциона
2) Перечень лотов
№
Место
нахождения,
лота описание и технические
характеристики муниципального
имущества,
права
на
которое
передаются по договору

Комитет
по управлению муниципальным
имуществом администрации города Кирсанова
Тамбовской области, 393360, Тамбовская
область, г.Кирсанов, ул. Советская, д. 29,
imnach@g37.tambov.gov.ru
Контактный телефон: 8 (47537) 3-26-19, 3-46-64

Целевое назначение муниципального
имущества,
права на которое
передаются по договору

Начальная (мини- Срок
мальная) цена дого- действия
вора (цена лота) в договора
размере ежемесячного платежа за
право пользования
указанным
имуществом (руб.) без
НДС
1
Нежилое помещение №6, Для
организации
12787
5(пять) лет
назначение: нежилое. Пло- розничной торговли
щадь: общая 38,4 кв.м.
Этаж: 1. Адрес (местоположение): Тамбовская обл.,
г.Кирсанов, ул.Советская,
дом №28/2. Кадастровый
номер объекта:
68:24:0100014:188.
Существующие ограничения (обременения) права:
Объект культурного наследия.
Техническое
состояние
хорошее.
3)
Срок,
место
и
порядок Аукционная документация представляется с
предоставления
документации
об момента ее размещения на официальном сайте
аукционе, электронный адрес сайта в торгов http://www.torgi.gov.ru
сети "Интернет", на котором размещена по адресу организатора аукциона:
документация об аукционе, размер, 393360, Тамбовская область, г.Кирсанов, ул.
порядок и сроки внесения платы, Советская, д. 29 на основании заявления любого
взимаемой
за
предоставление заинтересованного лица, поданного в письменной
документации об аукционе, если такая форме, в том числе в форме электронного
документа в течение 2 рабочих дней с даты
плата установлена
получения соответствующего заявления.
Плата, взимаемая за предоставление аукционной
документации, не установлена.
4) Требование о внесении задатка, а также размер задатка, в случае если в документации
об аукционе предусмотрено требование о внесении задатка

Задаток в размере десяти процентов начальной (минимальной) цены договора: 1278 (Одна
тысяча двести семьдесят восемь) рублей 70 копеек вносится в валюте Российской Федерации на
счет Продавца и должен поступить на данный счет не позднее 10 ч 00 мин 14 апреля 2015 года.
Основанием для внесения задатка является заключенный с Продавцом договор о задатке,
условия которого определены Продавцом как условия договора присоединения. Заключение
договора о задатке осуществляется по месту приема заявок.
Получатель платежа: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации
города Кирсанова Тамбовской области ИНН 6824002504 КПП 682401001, р/счет
40302810968503000042 в Отделение Тамбов г.Тамбов, БИК 046850001, л/с 05643009680,
ОКТМО 68705000
5) Срок, в течение которого организатор Организатор аукциона вправе отказаться от
аукциона
вправе
отказаться
от проведения аукциона не позднее, чем за 5 (пять)
дней до даты окончания срока подачи заявок на
проведения аукциона
участие в аукционе.

