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Объект
аукциона

Адрес объекта
недвижимости

Площадь,
передаваемая в
аренду, кв.м.

1

2

3

4

5*

Лот
№ 1

Право заключения
договора аренды
недвижимого
имущества здание
гаража

649000, Республика
Алтай, Майминский
район, с. Манжерок,
ул. Дружбы, б/н

261,8

13 534,00

6
здание
предоставляется для
размещения
производства по
розливу питьевой
воды

Срок договора
аренды, лет

Номер Лота

Начальная цена
Лота(цена
месячной
арендой платы,
без НДС), руб.
*
Особые
условия
использования
объекта аренды

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным
имуществом в Республике Алтай (далее - Организатор аукциона) (649000, Республика Алтай, г. ГорноАлтайск, ул. Набережная, 1, tu04@ rosim .ru) настоящим извещает о проведении 09.08.2016 года в 11
часов 00 минут аукциона на право заключения договора аренды недвижимого имущ ества Российской
Федерации по адресу: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Набережная, д. 4 каб. №2.5.
Контактное лицо организатора аукциона: Пархомцева Екатерина Н иколаевна, телефон 8(3882) 227-22, электронный адрес: Е. Parhom tseva@ rosim .ru.
Порядок проведения аукциона установлен документацией об аукционе, которая предоставляется
бесплатно на основании письменного заявления в течение двух дней со дня подачи такого заявления по
адресу организатора аукциона и находится на сайте http://w ww .torgi.gov.ru и на сайте ТУ Росимущ ества
в Республике Алтай.
На аукцион выставляется:

7

5 лет

Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится 08.08.2016 года в 11 часов 00 минут по
адресу: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Набережная, д. 4 каб. № 2.3.
Получение дополнительной информации о дате и времени осмотра имущества, ознакомление с
техническим паспортом на объект, прием заявок с прилагаемыми документами на участие в аукционе
осуществляется с момента публикации настоящего извещения по 05.08.2016 года до 11 часов 00 минут у
организатора торгов в часы приема: рабочие дни в понедельник - пятница с 8-00 до 17-00, перерыв с 1200 до12-45, по адресу: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Набережная, д.4, каб. 2.3. тел.
(388-22) 22-7-22, E-mail: tu04@ rosim .ru
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 - до
03.08.2016 г.
Изменение объекта аукциона не допускается.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до
даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе - до 03.08.2016 г.

^Стартовый размер годовой ставки арендной платы определен отчетом независимого оценщика об
оценке рыночной стоимости права временного владения и пользования объектом недвижимости. Стартовый
размер месячной ставки арендной платы лота не включает в себя налог на добавленную стоимость (НДС),
коммунальные и прочие расходы.

