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Извещение о проведении торгов № 180422/0285232/01
Форма проведения торгов:
Открытый аукцион
Сайт размещения документации о торгах:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
3
Дата создания извещения:
18.04.2022 07:09
Дата публикации извещения:
19.04.2022 06:26
Дата последнего изменения:
19.04.2022 06:26
Контактная информация организатора торгов
Организатор торгов:
УПРАВЛЕНИЕ ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЛЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕКЕТСКОГО РАЙОНА
Адрес:
636500, ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, РАЙОН ВЕРХНЕКЕТСКИЙ, РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК БЕЛЫЙ ЯР, ПЕРЕУЛОК БАНКОВСКИЙ, д. 8, корп. ---, кв. ---
Телефон:
8(38258)2-34-26
Факс:
8(38258)2-13-58
E-Mail:
vkturmiz@mail.ru
Контактное лицо:
Лазарев Петр Васильевич
Условия проведения торгов
Только для субъектов малого и среднего предпринимательства:
Нет
Информация о порядке проведения торгов, в том числе об оформлении участия в торгах, определении лица, выигравшего торги:
Указано в аукционной документации
Срок, место и порядок предоставления документации о торгах:
с 19 апреля 2022 года до 16 мая 2022 года. Документация после размещения на официальном сайте торгов и доступна для ознакомления без взимания платы (Официальный сайт: torgi.gov.ru, на сайте муниципального образования Верхнекетский район Томской области http://www.vktadm.ru), а также может быть предоставлена на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней, по адресу: 636500, Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, пер. Банковский, 8, в рабочие дни с 08 час 45 мин до 12 час 45 мин и с 14 час 00 мин до 17 час 00 мин (по местному времени), кроме субботы, воскресенья и официальных праздничных дней
Размер платы за документацию (руб.):
0
Дата и время начала приема заявок:
19.04.2022 08:45
Дата и время окончания подачи заявок:
16.05.2022 17:00
Место и порядок подачи заявок:
Претендент подает заявку на участие в аукционе в срок и по форме, которые установлены настоящей документацией об аукционе, по адресу: 636500, Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, пер. Банковский, 8
Срок отказа от проведения торгов:
11.05.2022
Дата и время проведения аукциона:
20.05.2022 11:00
Место проведения аукциона:
Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, пер. Банковский, 8, стр.1 УРМИЗ
Дата подведения итогов:
20.05.2021
Дополнительная информация:

Реестр изменений
Изменения по торгам не вносились.
Реестр разъяснений
Запросов на разъяснение не поступало.
Реестр жалоб
Жалоб по торгам не зарегистрировано.
Лот № 1
Статус лота:
Объявлен
Общая информация по лоту:
Вид собственности:
Муниципальная
Ссылка на схему размещения рекламных конструкций:

Тип, вид рекламной конструкции:
Пилон
Описание и характеристики конструкции:
Пилон, размер 1,2м*1,5 м.
Требования к установке и эксплуатации рекламной конструкции:

Страна размещения:
РОССИЯ
Место размещения рекламной конструкции:

Детальное местоположение:
Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, возле жилого дома ул. Гагарина, 81; № 5 в схеме размещения рекламных конструкций на территории Белоярского городского поселения
Ссылка на карту:

Срок действия договора:
5 лет
Валюта лота:
рубли
Коэффициент уточнения курса (Курс ЦБ + %):
0
Предмет торга:
Платеж за право заключения договора
Ежегодный платеж:
6 220
Ежемесячный платеж:
518,33
Платеж за право заключить договор:
0
Общая начальная (минимальная) цена за договор:
31 100
Шаг аукциона:
1 555
Размер задатка:
6 220
Требования к участникам:
Требования к участникам Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора. Договор является типовым (Приложение № 1), с заранее определенными условиями, указанными в настоящей документации об аукционе
Наличие фотографий имущества:
Нет
Срок заключения договора:
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции подлежит заключению в срок, не позднее 10 дней после
Обеспечение исполнения договора:

Дополнительная информация:
Реквизиты, порядок перечисления и возврата задатка: сумма задатка вносится перечислением по следующим реквизитам: ИНН 7004005098, ОГРН 1057008448980 ОКПО 04254520 КПП 700401001 Управление финансов Администрации Верхнекетского района (Администрация Белоярского городского поселения, л/с 0392000017), Казначейский счет: 03232643696161516501, Реквизиты банка: БИК 016902004, Единый казначейский счёт №40102810245370000058 Отделение Томск Банка России//УФК по Томской области г.Томск КБК 92000000000000000, наименование платежа: «Задаток на участие в открытом аукционе на установку и эксплуатацию рекламной конструкции». Задаток должен поступить на счет не позднее 16.05.2022
Реквизиты:
БИК:
046902001
Наименование банка:
ГРКЦ ГУ Банка России г. Томск
Корреспондентский счет:

Расчетный счет:
40302810000003000263
Лицевой счет:
05653006680
Лот № 2
Статус лота:
Объявлен
Общая информация по лоту:
Вид собственности:
Муниципальная
Ссылка на схему размещения рекламных конструкций:

Тип, вид рекламной конструкции:
Пилон
Описание и характеристики конструкции:
Пилон, размер 1,2м*1,5 м.
Требования к установке и эксплуатации рекламной конструкции:

Страна размещения:
РОССИЯ
Место размещения рекламной конструкции:

Детальное местоположение:
Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, возле жилого дома ул. Гагарина, 87; № 6 в схеме размещения рекламных конструкций на территории Белоярского городского поселения
Ссылка на карту:

Срок действия договора:
5 лет
Валюта лота:
рубли
Коэффициент уточнения курса (Курс ЦБ + %):
0
Предмет торга:
Платеж за право заключения договора
Ежегодный платеж:
6 220
Ежемесячный платеж:
518,33
Платеж за право заключить договор:
0
Общая начальная (минимальная) цена за договор:
31 100
Шаг аукциона:
1 555
Размер задатка:
6 220
Требования к участникам:
Требования к участникам Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора. Договор является типовым (Приложение № 1), с заранее определенными условиями, указанными в настоящей документации об аукционе
Наличие фотографий имущества:
Нет
Срок заключения договора:
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции подлежит заключению в срок, не позднее 10 дней после подписания протокола о результатах аукциона
Обеспечение исполнения договора:

Дополнительная информация:
Реквизиты, порядок перечисления и возврата задатка: сумма задатка вносится перечислением по следующим реквизитам: ИНН 7004005098, ОГРН 1057008448980 ОКПО 04254520 КПП 700401001 Управление финансов Администрации Верхнекетского района (Администрация Белоярского городского поселения, л/с 0392000017), Казначейский счет: 03232643696161516501, Реквизиты банка: БИК 016902004, Единый казначейский счёт №40102810245370000058 Отделение Томск Банка России//УФК по Томской области г.Томск КБК 92000000000000000, наименование платежа: «Задаток на участие в открытом аукционе на установку и эксплуатацию рекламной конструкции». Задаток должен поступить на счет не позднее 16.05.2022
Реквизиты:
БИК:
046902001
Наименование банка:
ГРКЦ ГУ Банка России г. Томск
Корреспондентский счет:

Расчетный счет:
40302810000003000263
Лицевой счет:
05653006680
Лот № 3
Статус лота:
Объявлен
Общая информация по лоту:
Вид собственности:
Муниципальная
Ссылка на схему размещения рекламных конструкций:

Тип, вид рекламной конструкции:
Пилон
Описание и характеристики конструкции:
Пилон, размер 1,2м*1,5 м.
Требования к установке и эксплуатации рекламной конструкции:

Страна размещения:
РОССИЯ
Место размещения рекламной конструкции:

Детальное местоположение:
Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, возле жилого дома ул. Гагарина, 84; № 7 в схеме размещения рекламных конструкций на территории Белоярского городского поселения
Ссылка на карту:

Срок действия договора:
5 лет
Валюта лота:
рубли
Коэффициент уточнения курса (Курс ЦБ + %):
0
Предмет торга:
Платеж за право заключения договора
Ежегодный платеж:
6 220
Ежемесячный платеж:
518,33
Платеж за право заключить договор:
0
Общая начальная (минимальная) цена за договор:
31 100
Шаг аукциона:
1 555
Размер задатка:
6 220
Требования к участникам:
Требования к участникам Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора. Договор является типовым (Приложение № 1), с заранее определенными условиями, указанными в настоящей документации об аукционе
Наличие фотографий имущества:
Нет
Срок заключения договора:

Обеспечение исполнения договора:

Дополнительная информация:
Реквизиты, порядок перечисления и возврата задатка: сумма задатка вносится перечислением по следующим реквизитам: ИНН 7004005098, ОГРН 1057008448980 ОКПО 04254520 КПП 700401001 Управление финансов Администрации Верхнекетского района (Администрация Белоярского городского поселения, л/с 0392000017), Казначейский счет: 03232643696161516501, Реквизиты банка: БИК 016902004, Единый казначейский счёт №40102810245370000058 Отделение Томск Банка России//УФК по Томской области г.Томск КБК 92000000000000000, наименование платежа: «Задаток на участие в открытом аукционе на установку и эксплуатацию рекламной конструкции». Задаток должен поступить на счет не позднее 16.05.2022
Реквизиты:
БИК:
046902001
Наименование банка:
ГРКЦ ГУ Банка России г. Томск
Корреспондентский счет:

Расчетный счет:
40302810000003000263
Лицевой счет:
05653006680

