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Извещение о проведении торгов № 060318/22235282/01
Форма проведения торгов:

Открытый аукцион

Сайт размещения документации о
торгах:
Количество лотов:

http://torgi.gov.ru/

Дата создания извещения:

06.03.2018

Дата публикации извещения:
Дата последнего изменения:

06.03.2018

1

Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:

муниципальное унитарное предприятие
"Центральный рынок" муниципального
образования "Город Рубцовск" Алтайского
края

Адрес:

658201, Алтайский край, г Рубцовск, ул
Комсомольская, д. 149

Телефон:

8(38557) 2-93-43, 2-92-34

Факс:

-

E-mail:

centr_rynok@mail.ru

Контактное лицо:

Верещагин Юрий Владимирович

Условия проведения торгов
Только для субъектов малого и
среднего предпринимательства:
Срок, место и порядок
предоставления документации о
торгах:

Нет
Заявки подаются с 07 марта 2018 года с
8час. 00 мин до 17час. 00 мин., обеденный
перерыв с 12 час. 00 мин. до 13час.00 мин.
Выходные дни: воскресенье, понедельник
и праздничные дни. Телефон 4-93-43.Срок
окончания приема заявок в 10 час. 00 мин.
26 марта 2018 года.Заявки на участие в
аукционе подаются по адресу: г. Рубцовск,
ул. Комсомольская, 149.

Размер платы за документацию, руб.: 0
Срок отказа от проведения торгов: 21.03.2018
Дата окончания приема заявок:
26.03.2018
Дата и время проведения аукциона:

28.03.2018 10:00

Дата формирования 06.03.2018 11:22
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Место проведения аукциона:
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Аукцион проводится в МУП «Центральный
рынок», по адресу: г. Рубцовск, ул.
Комсомольская,149, 28 марта 2018 года в 10
час.00мин. (время местное)

Реестр изменений
Изменения по торгам не вносились.
Реестр разъяснений
Запросов на разъяснение не поступало.
Реестр протоколов
По торгам не внесены протоколы.
Реестр жалоб
Жалоб по торгам не зарегистрировано.
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Лот № 1
Статус:

Создан

Общая информация по лоту:
Тип имущества:

Здание

Вид собственности:

Муниципальная

Вид договора:

Договор аренды

Реестровый номер:

-

Согласование (решение)
собственника:
Описание и технические
характеристики:

Краткая характеристика помещения:
Отдельно стоящее нежилое помещение
со входом с южной стороны. Количество
этажей -1 этаж, без подвала и без чердака;

Целевое назначение:

складское помещение

Страна размещения:

РОССИЯ

Местоположение:

Алтайский край, Рубцовск г, Ленина пр-кт,
г. Рубцовск, пр. Ленина, д. 32, пом.1/2/3

Площадь в кв.метрах:

113.1

Срок заключения договора:

Лет: 0, месяцев: 11, дней: 0

Предмет торга:

Ежемесячный платеж

Ежемесячный платеж в валюте
14 703 руб.
лота:
Платеж за право заключения
0 руб.
договора в валюте лота:
Общая начальная (минимальная) цена 14 703 руб.
за договор в валюте лота:
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в 130 руб.
валюте лота:
Превышен порог крупной сделки:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
0 руб.
Размер обеспечения:

-

Обременение:

Нет

Субаренда:

Нет

Наличие фотографий имущества:

Нет

