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ИЗВЕЩЕНИЕ

  

о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды
муниципального недвижимого имущества муниципального образования «Мулловское
городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области

  

1.  Организатор  открытого аукциона

  

        1. Наименование:

 

  

Администрация поселения муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области

  
    

2. Место нахождения:

  

Ульяновская область Мелекесский район р.п.Мулловка ул.Советская д.63

  
    

3. Почтовый адрес:

  

433550 Ульяновская область Мелекесский район р.п.Мулловка ул.Советская д.63

 1 / 9



Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды муниц. имущества
19.02.2014 11:04

  
    

4. Адрес электронной почты:

  

mullvka2@rambler.ru

  
    

5. Телефон:

  

8 (84235) 92517, контактное лицо – Ягаферова Наталья Владимировна

  
    

6. Официальный сайт в сети «Интернет» для размещения информации о торгах

  

www.torgi.gov.ru.

  
    

7. Официальный сайт Администрации поселения МО Мулловское городское поселение» в сети «Интернет» для размещения информации о торгах:

  

www.mullovka.m-vestnik.ru

  
      

2. Дата проведения аукциона, форма торгов и предмет Договора
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Аукцион проводится на основании Постановления от 12.02.2014 года № 1 «О
проведении торгов на право заключения договоров аренды муниципального
недвижимого имущества»

  

Аукцион состоится 18 марта 2014 г. в 14.00 час. по адресу: Ульяновская область
Мелекесский район р.п.Мулловка ул.Советская д.63

  

Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи предложений.

  

Аукцион на право заключения договора аренды муниципального недвижимого
имущества:

  

- лот № 1: нежилое помещение, расположенное по адресу: Ульяновская область,
Мелекесский район, р.п. Мулловка, ул. Фабричная д. 5а, общей площадью 78,00 кв.м.

  

Целевое назначение – для размещения офиса;

  

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) (без НДС) –  93 336,00  рублей.

  

Шаг аукциона – 4 666,80 рублей (5% от начальной цены договора).

  

Срок действия договора – 11 месяцев.

  

- лот № 2: нежилое помещение, расположенное по адресу: Ульяновская область,
Мелекесский район, р.п. Мулловка, ул. Маркова, д. 7, общей площадью 72,00 кв.м.
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Целевое назначение – для размещения офиса;

  

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) (без  НДС) –  91 690,50 рублей.

  

Шаг аукциона – 4 584,53 рублей (5% от начальной цены договора).

  

Срок действия договора – 11 месяцев.

  

- лот № 3: нежилое помещение, расположенное по адресу: Ульяновская область,
Мелекесский район, р.п. Мулловка, ул. Маркова, д. 7, общей площадью 81,00 кв.м.

  

Целевое назначение – для размещения магазина;

  

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) (без НДС) –  50 160, 28  рублей.

  

Шаг аукциона – 2 508,02 рублей (5% от начальной цены договора).

  

Срок действия договора – 11 месяцев.

  

- лот № 4: нежилое помещение, расположенное по адресу: Ульяновская область,
Мелекесский район, р.п. Мулловка, ул. Маркова, д. 26, общей площадью  41,00 кв.м.

  

Целевое назначение – для размещения гаража;
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Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) (без НДС) – 6 609,48 рублей

  

Шаг аукциона – 330,48 рублей (5% от начальной цены договора).

  

Срок действия договора – 11 месяцев.

  

- лот № 5: нежилое помещение,  расположенное по адресу: Ульяновская область,
Мелекесский район, р.п. Мулловка, ул. Красноармейская, д.144, общей площадью      
32,00 кв.м.

  

Целевое назначение – для размещения офиса;

  

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) (без НДС) – 8 075,12 рублей

  

Шаг аукциона – 403,76 рублей (5% от начальной цены договора).

  

Срок действия договора – 11 месяцев.

  

- лот № 6: нежилое помещение,  расположенное по адресу: Ульяновская область,
Мелекесский район, р.п. Мулловка, ул. Победы, д. 9, общей площадью 43,50 кв.м.

  

Целевое назначение – для размещения мастерской;

  

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) (без НДС) –  7 464,15  рублей.
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Шаг аукциона – 373,21 рублей (5% от начальной цены договора).

  

Срок действия договора – 11 месяцев.

  

- лот № 7: инженерные сети и оборудование, расположенные по адресу: Ульяновская
область, Мелекесский район, р.п.Мулловка, общей протяженностью 55 000 м.

  

Целевое назначение – для обслуживания;

  

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) (без НДС) –  151 232,14  рублей.

  

Шаг аукциона – 7 561,61 рублей (5% от начальной цены договора).

  

Срок действия договора – 11 месяцев.

  

- лот № 8: инженерные сети и оборудование, расположенные по адресу: Ульяновская
область, Мелекесский район, пос. Лесной, общей протяженностью 4 100  м.

  

Целевое назначение – для обслуживания;

  

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) (без НДС) –  16 654,59  рублей.

  

Шаг аукциона – 832,73 рублей (5% от начальной цены договора).
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Срок действия договора – 11 месяцев.

  

- лот № 9: нежилое помещение,  расположенное по адресу: Ульяновская область,
Мелекесский район, р.п. Мулловка, ул. Красноармейская, д.144, общей площадью       
95,54 кв.м.

  

Целевое назначение – для размещения офиса;

  

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) (без НДС) – 22 390,41 рублей

  

Шаг аукциона – 1 119,52 рублей (5% от начальной цены договора).

  

Срок действия договора – 11 месяцев.

  

- лот № 10: нежилое помещение,  расположенное по адресу: Ульяновская область
Мелекесский район р.п. Мулловка ул. Победы, д. 9, площадью 20,25 кв.м., для
размещения парикмахерской, срок аренды – 11 месяцев.

  

Целевое назначение – для размещения парикмахерской;

  

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) (без НДС)  13 200,00 рублей

  

Шаг аукциона – 660,00 рублей (5% от начальной цены договора).

  

Срок действия договора – 11 месяцев.
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3. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе

  

После размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона
организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица,
поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в
течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления
предоставляет такому лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в
извещении о проведении аукциона.

  

Предоставление документации об аукционе в письменной форме или в форме
электронного документа осуществляется без взимания платы.

  

Предоставление документации об аукционе до размещения на официальном сайте
торгов извещения о проведении аукциона не допускается.

  

Документацию об аукционе можно получить по адресу: Ульяновская область
Мелекесский район р.п.Мулловка ул.Советская д.63  в рабочие дни с 08-00 до 12-00 и с
13-00 до  17-00 часов (время московское), а также на официальном сайте  в сети
«Интернет» www.torgi.gov.ru, или на официальном сайте Администрации Мулловского
городского поселения сети «Интернет»: www.mullovka.m-vestnik.ru

  

  

4.         Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от
проведения аукциона

  

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за
пять  дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об
отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение
одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух
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рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет
соответствующие уведомления всем заявителям.
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