Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договора
аренды имущества, составляющего казну муниципального образования города
Далматово Далматовского района Курганской области.
1. Организатор аукциона: Администрация города Далматово.
2. Место нахождения: Курганская область, город Далматово, улица Советская, 179.
3. Почтовый адрес: 641730, Курганская область, город Далматово, улица Советская,
179.

4. Контактный телефон (35252) 3-14-71; 3-22-70.
5. Адрес электронной почты: gor_admin@dalmatovo.org
6. Объекты аукциона:

№
п/п

Номер
лота

Лот № 1

1

Наименование,
адрес и технические
характеристики лота
Помещение № 4
согласно
поэтажному плану
расчетно-кассового
центра
в
административном
2-х
этажном
кирпичном здании,
назначение
–
нежилое,
общей
площадью 10,5 кв.м.
расположенное
по
адресу: Курганская
область,
Далматовский район,
город
Далматово,
улица Энгельса, 16.

Целевое
назначение
Для
использования в
соответствии с
их назначением

Начальная
(минимальная) цена
договора
Ежемесячная
арендная плата за
пользование
имуществом
составляет 2718 (Две
тысячи
семьсот
восемнадцать)
рублей 00 копеек.

Срок
действия
договора
3 (три)
года

7. Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: Документация
об аукционе размещена на Официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет
www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Администрации города Далматово
www.dalmatovo.org и предоставляется в течение двух рабочих дней на основании
письменного запроса любого заинтересованного лица по адресу: Курганская обл., г.
Далматово, ул. Советская, 179, в рабочие дни с 8-00 ч. до 12-00 ч. с 13-00 ч. до 14-00 ч.
(время местное) без взимания платы.
8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в
аукционе:
Дата начала приема заявок - 04 августа 2016 г.
Дата окончания приема заявок – 05 сентября 2016 г. 14-00 ч. время местное.
Дата проведения аукциона - 07 сентября 2016 г. в 14-00 в актовом зале Администрации
города Далматово (г. Далматово, ул. Советская, 179, 1 этаж), время местное.
Заявки с прилагаемыми к ним документами на участие в аукционе принимаются по
рабочим дням с 8-00 ч. до 12-00 ч. и с 13-00 ч. до 14-00 ч. (время местное) по адресу:
Курганская область, г. Далматово, ул. Советская, 179.
9. Дата, время и место начала рассмотрения заявок: 05 сентября 2016 г. в 14-00
Администрации города Далматово (г. Далматово, ул. Советская, 179), время местное.
10. Организатор аукциона вправе 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.

11. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем
за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Приложение
1
к
постановлению
Администрации
города Далматово
№ 468 от 02.08.2016г. «О продаже права
на
заключение
договора
аренды
муниципального имущества»

Комиссия по проведению аукциона
на право заключения договора аренды имущества, составляющего казну
муниципального образования города Далматово Далматовского района
Курганской области
Волынец Е.А., Глава города Далматово, председатель комиссии;
Паршуков А.В., главный специалист отдела по управлению имуществом, секретарь
комиссии;
Члены комиссии:

Ворванина О.Б., главный специалист отдела по организационно-кадровой и
юридической работе, юрист;
Пашкова О.В., руководитель финансово-экономического отдела;
Татар Н.А., руководитель отдела по управлению имуществом;
Шибаев С.Н., заместитель Главы города Далматово.

Заместитель Главы города Далматово

С.Н. Шибаев

