ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона
Администрация Молоковского района Тверской области сообщает о проведении открытого аукциона на право
заключения договора
аренды объекта недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности
муниципального образования «Молоковский район»: помещение № 2 общей площадью 9,4 кв.м., расположенного по
адресу: Тверская область, Молоковский район, поселок городского типа Молоково, ул. Ленина, д. 16, 1 этаж, назначение:
нежилое с кадастровым номером 69:21:0070114:48.
Цель использования: для оказания бытовых услуг населению.
Претенденты, заинтересованные в предоставлении объекта в аренду для указанных целей, вправе обращаться с
заявлением о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды нежилого помещения.
Содержание

Наименование сведений
Организатор аукциона

Наименование: Администрация Молоковского района Тверской
области
Юридический адрес: 171680 Россия,
Тверская область,
Молоковский район, пгт. Молоково, ул. Ленина, д. 13
Почтовый адрес: 171680 Россия,
Тверская область,
Молоковский район, пгт. Молоково, ул. Ленина, д. 13
E-mail: molokovokui(o>rambler.ru
Контактный телефон/факс
8 (48275) 2-10-44, кабинет 110
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Объект аренды: место расположения, описание и
технические характеристики муниципального
имущества, права на которое передаются по договору

Помещение № 2 общей площадью 9,4 кв.м., расположенное по
адресу: Тверская область, р-н Молоковский, пгт. Молоково, ул.
Ленина, д. 16, 1 этаж
Назначение: нежилое
Кадастровый номер 69:21:0070114:48
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Целевое назначение муниципального имущества, права
на которое передаются по договору аренды

Для оказания бытовых услуг населению
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Начальная (минимальная) цена договора (цена лота 1)

Начальная (минимальная) цена договора аренды в размере
ежемесячного платежа за право пользования имуществом
составляет 1449,39 руб. в месяц.
НДС не облагается.
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Срок действия договора аренды

5 ( пять) лет
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Место, дата и время начала рассмотрения заявок на
участие в аукционе

«05» декабря 2019 года в 11 час. 00 мин. по адресу: Тверская
область, пгт. Молоково, ул. Ленина, д.13, кабинет № 110
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Место, дата и время проведения аукциона

«09» декабря 2019 года в 11 час. 00 мин. по адресу: Тверская
область, пгт Молоково, ул. Ленина, д. 13
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Размер платы за предоставление аукционной
документации.

Предоставление документации об аукционе осуществляется без
взимания платы
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Порядок предоставления документации об аукционе

Документация об аукционе предоставляется на основании
заявления, поданного в письменной форме, в том числе в форме
электронного документа, в течении двух рабочих дней с даты
получения соответствующего заявления по адресу: Тверская
область, пгт Молоково, ул. Ленина, д. 13, кабинет № 110

10 Место подачи заявок на участие в аукционе, в том
числе, подаваемых в форме электронного документа

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме по
адресу: 171680, Тверская область, пгт Молоково, ул. Ленина,
д.13, кабинет 110
Заявки в форме электронного документа подаются по адресу
электронной почты: molokovokui@rambler.ru
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И

Дата начала срока подачи заявок на участие в аукционе.

12 Дата и время окончания срока подачи заявок на участие
в аукционе.

Начиная с «12» ноября 2019 года
ежедневно по рабочим дням с 9 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин и
с 14 час. 00 мин до 17 час. 00 мин.
«02» декабря 2019 года в 17 час. 00 мин. включительно
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Требование о внесении задатка, размер задатка, срок и
порядок внесения задатка.

14 Платежные реквизиты для перечисления задатка
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Срок, в течение которого организатор аукциона вправе
отказаться от проведения аукциона

Задаток устанавливается в размере 20 % начальной
( минимальной) цены договора ( цены лота 1) или 289,88 руб.
Администрация Молоковского района Тверской области
ИНН/КПП 6933000352/693301001
22БИК 042809001
Р/с 40302810545253004227 Отделение Тверь г. Тверь
УФК по Тверской области ( Администрация Молоковского
района Тверской области лицевой счет 05363023170)
КБК 0
В назначении платежа указать «Задаток за участие в аукционе на
право
заключения договора аренды муниципального
имущества»

«27» ноября 2019 года включительно

