
    
УТВЕРЖДАЮ:
Глава Тегульдетского района
    ________И.А. Клишин
«24» августа  2020 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТЕГУЛЬДЕТСКИЙ РАЙОН» 

 Администрация  Тегульдетского  района,  именуемая  в  дальнейшем  «Организатор  аукциона»,  сообщает  о
проведении открытого  аукциона по  продаже права на  заключение  договора аренды муниципального  имущества
муниципального  образования  Тегульдетский  район». Процедура  аукциона  проводится   «25»  сентября  2020  г.
в 15 час.  00 мин. по местному времени по адресу: Томская область, Тегульдетский район, с. Тегульдет, ул. Ленина,
97, кабинете № 37.

Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона
Организатора  аукциона  -   Администрация  Тегульдетского  района;  место  нахождения:  636900  Томская  область,
Тегульдетский район, с. Тегульдет, ул. Ленина, 97; (838246) 2-14-95; tgdadm@tomsk.gov.ru

Предметом  торгов  является  право  на  заключение  договора  аренды   муниципального  имущества
муниципального образования «Тегульдетский район».

Аукцион проводится по 1 лоту.

ЛОТ № 1 (описание,  площадь,  место  расположения,   целевое назначение)  –  нежилые помещения № 3,4
площадью 45 кв.м. по адресу: Томская область, Тегульдетский район, с. Тегульдет, ул. Октябрьская, 20.

Техническое состояние муниципального имущества: удовлетворительное.
Полы – бетонные, дощатые, линолеум.
Крыша  - четырехскатная.

           Стены – штукатурка, побелка, покраска.
Оконные рамы – деревянные, пластиковые.
Стекла - целые.
Двери деревянные.
Системы электроснабжения, теплоснабжения  имеются - состояние удовлетворительное.
Целевое назначение: для размещения пункта приема дикоросов.

           Начальная  (минимальная) цена  (размер арендной платы в месяц без учета НДС) – 6337,50 рублей.
           Шаг аукциона: 316,87 руб.
           Срок действия договора аренды:  пять лет.

           Документация об аукционе предоставляется бесплатно со дня размещения на официальном сайте извещения
о проведении открытого  аукциона.  Документация  об аукционе предоставляется на основании заявления  любого
заинтересованного лица,  поданного  в  письменной форме,  в  том числе электронного документа,  в  течение двух
рабочих  дней  со  дня  получения  соответствующего  документа.  Аукционная  документация  предоставляется  по
рабочим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут с 14 часов 15 минут до 17 часов 00 минут по местному
времени, по пятницам и предпраздничным дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до
16 часов 45 минут по местному времени. Место предоставления документации об аукционе –  Томская область,
Тегульдетский район, с. Тегульдет, ул. Ленина, 97, каб.32.
Официальный сайт,  на  котором  размещена  аукционная  документация   http  ://  torgi  .  gov  .  ru    Основания  проведения
аукциона: Постановление Администрации Тегульдетского района от   21.08.2020г. № 351  «О проведении торгов в
форме аукциона по продаже права на заключение договора аренды имущества, находящегося в муниципальной
собственности муниципального образования «Тегульдетский район». 
           Дата начала приема заявок на участие в аукционе «25» августа 2020 г. в  9 час.00 мин.
           Дата окончания приема заявок на участие в аукционе «23» сентября  2020 г. в  11 час.00 мин. Прием заявок
прекращается непосредственно перед началом рассмотрения заявок.
          Время и место приема заявок: рабочие дни с  09 час. 00 мин. до 13 час.00 мин. и    с 14 час. 00 мин. до 17.00
мин., по пятницам и предпраздничным дням  с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 16 час. 45
мин. по местному времени по адресу:   Томская область, Тегульдетский район, с. Тегульдет, ул. Ленина, 97, каб.32.
          Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме или в форме электронного документа и должны
соответствовать требованиям, установленным аукционной документацией. Заявитель вправе подать только одну
заявку на участие в аукционе по каждому лоту.

Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе  «23» сентября 2020 г. в 11 час. 00 мин. по
местному времени по адресу: Томская область, Тегульдетский район, с. Тегульдет, ул. Ленина, 97, каб.37.
           Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания срока
подачи заявок на участие в аукционе, а также принять решение о внесении изменений в извещение о проведении
аукциона не позднее,  чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. 

http://torgi.gov.ru/
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