ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Муниципальное унитарное предприятие «Пассажирское автотранспортное предприятие»
Амурского муниципального района Хабаровского края сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: г.
Амурск, ул. Пионерская, д.15а.
Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников, открытый по форме подачи
предложения. Электронная форма участия в аукционе не предусмотрена.
Организатор торгов - Муниципальное унитарное предприятие «Пассажирское автотранспортное предприятие» Амурского муниципального района Хабаровского края, 682640, г. Амурск,
ул. Пионерская, 15а
Номер контактного телефона: 8(42142) 2-64-33, эл. адрес: office@patp-amursk.ru
Предмет аукциона: годовой размер арендной платы по договору аренды нежилого помещения:
№
лота

1

Наименование, адрес

нежилое помещение магазин «Ветеран», площадью
69,5 кв. метров, расположенное по адресу г. Амурск
ул. Пионерская, д.15а.

Площадь
м2

69,5

Срок
договора аренды

5 лет

Начальный размер
годовой арендной
платы (без учета
НДС, без учета
расходов на содержание и оплату
коммунальных
услуг), руб.
467040,0

Разрешенный вид использования Объектов

Любая деятельность, не
запрещенная законодательством

Критериями определения победителя аукциона по Лоту № 1 является предложенный участником аукциона размер годовой арендной платы. Победителем аукциона признается участник, заявивший наиболее высокое предложение по размеру годовой арендной платы.
Адрес для представления аукционных заявок в письменном виде:
682640, г. Амурск, ул. Лесная, 3, каб. «Плановый отдел»
Дата окончания приема заявок: 10 марта 2021г. до 14 ч. 59 мин.
Начало рассмотрения заявок: 10 марта 2021г. в 15ч. 00 мин.
Срок окончания рассмотрения заявок: 10 марта 2021г. в 16 ч. 00 мин. по местному времени по адресу: г. Амурск, ул. Лесная, 3, каб. «Плановый отдел»
Аукцион проводится 11 марта 2021г. в 11 ч. 00 мин по адресу Хабаровский край, г.
Амурск, ул. Пионерская,15а кабинет директора. Регистрация участников с 10 ч. 30 мин. до 10 ч. 50
мин. по местному времени.
Аукционная документация предоставляется со дня размещения на официальном сайте извещения в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения соответствующего заявления любого заинтересованного лица бесплатно: в электронной форме – на сайте http://torgi.gov.ru, на электронном носителе – по адресу: 682640, Хабаровский край, г. Амурск, ул. Лесная, 3, каб. «Плановый
отдел».
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Ознакомиться с дополнительной информацией о порядке организации аукциона, получить
бланк заявки установленного образца можно по адресу Организатора конкурса: 682640 Хабаровский край г. Амурск, ул. Лесная, 3, каб. «Плановый отдел» с 8 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв на обед с 12 час. 30 мин. до 13 час.30 мин.), в пятницу с 8 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.
местного времени.
Информация размещена на сайте http://torgi.gov.ru, www.patp-amursk.ru

