
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА на право заключения договора аренды имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Змеиногорск Змеиногорского района Алтайского края      
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Заказчик и организатор конкурса:

  

Администрация города Змеиногорска Змеиногорского района Алтайского края

  

Место нахождения и почтовый адрес: 658480, Алтайский край, Змеиногорский район, г.
Змеиногорск, ул. Ленина, 68, адрес электронной почты: admzmeinogorsk@yandex.ru

  

Контактное лицо: Жилякова Наталья Ивановна, тел.(38587) 2-19-71

  

Предмет конкурса:

  

Право на заключение договора аренды муниципального имущества:

  

Лот № 1- объекты, предназначенные для оказания услуг водоснабжения города
Змеиногорска Змеиногорского района Алтайского края

  

Описание и технические характеристики муниципального имущества указаны в
конкурсной документации размещенной на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а
так же на официальном сайте Администрации города Змеиногорска
администрация-города-змеиногорска.рф.
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Начальная арендная плата (месячная):

  

Лот № 1:  56 630,00 рублей

  

Порядок предоставления конкурсной документации:

  

Конкурсная документация предоставляется заинтересованным лицам по адресу: 658480,
Алтайский край, Змеиногорский район, г. Змеиногорск, ул. Ленина, 68, второй этаж, в
рабочие дни с 08:00 часов до 17:00 часов, в пятницу – с 8:00 до 16:00 часов (перерыв на
обед с 12:00 до 13:00) или непосредственно с официального сайта торгов
www.torgi.gov.ru или официального сайта Администрации города Змеиногорска
администрация-города-змеиногорска.рф.

  

Место, даты начала и окончания приема заявок на участие в конкурсе:

  

Дата начала приема заявок: «28» октября 2015 г., дата окончания приема заявок в 14:00
по местному времени  «27» ноября 2015 г.,

  

Прием заявок осуществляется по адресу: 658480, Алтайский край, Змеиногорский район,
г. Змеиногорск, ул. Ленина, 68, второй этаж, в рабочие дни с 08:00 часов до 17:00 часов,
в пятницу – с 8:00 до 16:00 часов (перерыв на обед с 12:00 до 13:00)

  

Сумму задатка для участия в конкурсе:

  

Лот № 1 –  5 663,00 рублей

  

Задаток должен быть внесен единым платежом на счёт организатора конкурса не
позднее  даты окончания заявок и считается внесёнными с момента его зачисления на
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счёт организатора конкурса.

  

Реквизиты для перечисления задатка:

  

УФК по Алтайскому краю (Администрация города Змеиногорска Змеиногорского района 
             Алтайского края л/с 05173048150) ИНН 2206000880/КПП 220601001

  

БИК 040173001   р/с № 40302810201733001409 в отделении Барнаул г. Барнаул

  

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:

  

658480, Алтайский край, Змеиногорский район, г. Змеиногорск, ул. Ленина, 68, 2 этаж, 
актовый зал, 2 этаж,  «27» ноября 2015 г. в 14:00 по местному времени.

  

Место, дата и время рассмотрения заявок:

  

658480, Алтайский край, Змеиногорский район, г. Змеиногорск, ул. Ленина, 68, 2 этаж, 
актовый зал, 2 этаж,  «27» ноября 2015 г. в 14:30 по местному времени.

  

Место, дата и время подведение итогов конкурса:

  

658480, Алтайский край, Змеиногорский район, г. Змеиногорск, ул. Ленина, 68, 2 этаж, 
актовый зал, 2 этаж,  «01» декабря 2015 г.  в 14:00 по местному времени.

  

Срок, в течение которого организатор конкурса вправе отказаться от проведения
конкурса:
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Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за
пять дней до даты окончания срока приема заявок на участие в конкурсе.
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