Извещение о проведении торгов № 101016/0166029/01
Форма проведения торгов:
Открытый аукцион
Сайт размещения документации о торгах:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
1
Дата создания извещения:
10.10.2016
Дата публикации извещения:
11.10.2016
Дата последнего изменения:
11.10.2016
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:
АДМИНИСТРАЦИЯ КЛЮКВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Адрес:
Томская область, Верхнекетский район, п.Клюквинка, ул.Центральная,13.
Телефон:
8-38-258-24-1-36
Факс:
24-1-36
E-mail:
saklk@tomsk.gov.ru
Контактное лицо:
Боровикова Ольга Константиновна
Условия проведения торгов
Только для субъектов малого и среднего предпринимательства:
Нет
Срок, место и порядок предоставления документации о торгах:
636511 Томская область Верхнекетский район п.Клюквинка, ул.Центральная,13
Размер платы за документацию, руб.:
0
Срок отказа от проведения торгов:
27.10.2016
Дата окончания приема заявок:
01.11.2016
Дата и время проведения аукциона:
03.11.2016 10:00
Место проведения аукциона:
Администрация Клюквинского сельского поселения
Реестр изменений
Дата и время изменения
Суть изменения
11.10.2016 05:42
Внести изменения в аукционную документацию.
Реестр разъяснений
Запросов на разъяснение не поступало.
Реестр протоколов
По торгам не внесены протоколы.
Реестр жалоб
Жалоб по торгам не зарегистрировано.
Лот № 1
Статус:
Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип имущества:
Здание
Вид собственности:
Муниципальная
Вид договора:
Договор аренды
Реестровый номер:
-
Согласование (решение) собственника:
-
Описание и технические характеристики:
- Нежилое помещение, расположенное по адресу: Томская область, Верхнекетский район, п. Клюквинка, ул. Центральная, 5, общей площадью сдаваемых в аренду помещений – 168,8 кв.м., на 1 этаже (номера на поэтажном плане: часть помещения №1, площадью – 40,4 кв.м., и помещения № 6,7,8,18,19, площадью – 128,4 кв.м.
Целевое назначение:
Осуществление торговли
Страна размещения:
РОССИЯ
Местоположение:
Томская обл, Верхнекетский р-н, Клюквинка п, Центральная ул, Томская область, Верхнекетский район, п.Клюквинка, ул.Центральная, 5.
Площадь в кв.метрах:
168.8
Срок заключения договора:
Лет: 2, месяцев: 0, дней: 0
Предмет торга:
Ежемесячный платеж
Ежемесячный платеж в валюте лота:
3 951,61 руб.
Платеж за право заключения договора в валюте лота:
0 руб.
Общая начальная (минимальная) цена за договор в валюте лота:
47 419,3 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота:
23,41 руб.
Превышен порог крупной сделки:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
0 руб.
Размер обеспечения:
-
Обременение:
Нет
Субаренда:
Нет
Наличие фотографий имущества:
Нет


