ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды
Наименование организатора: Камышловский районный комитет по управлению имуществом
администрации муниципального образования Камышловский муниципальный район
Место нахождения: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Гагарина, д.1а, кабинет № 204
Почтовый адрес: 624860, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Гагарина, д.1а, кабинет №
204.
Электронная почта: raion.komitet@yandex.ru
Номер контактного телефона: 8(34375) 2-46-45.
Место расположения, описание, технические характеристики, площадь помещения, права
на которое передаются по договору аренды:
нежилые помещения расположенные по адресу: Свердловская обл., Камышловский район, с.
Кочневское, ул. Гагарина, д. 14, площадью 14,4 и 9,9 кв. м. в соответствии с планом здания
помещение № 5 и 7 (по поэтажному плану 1 этажа), год постройки 1967, основной материал
стен кирпич, шлакоблок, техническое состояние удовлетворительное.
Целевое назначение муниципального имущества, права на которое передаются по
договору аренды: помещение № 7 площадью 9,9 кв.м. для использования в целях оказания
аптечных услуг, помещение № 5 площадью 14,4 кв.м. для складского использования.
Начальная (минимальная) цена договора аренды муниципального имущества, права на
которое передаются по договору в размере ежемесячного платежа: 4650 рублей (четыре
тысячи шестьсот пятьдесят рублей 00 копеек) включая НДС (20%) в размере 775,0 рублей.
Срок действия договора аренды: на пять лет.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: после размещения
извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании запроса любого
заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного
документа, и поступившего не позднее 29.10.2020 г., предоставляет такому лицу документацию
об аукционе в течение двух рабочих дней с даты поступления соответствующего запроса.
Запрос, оформляется в произвольной письменной форме и должен содержать: название
аукциона, наименование заинтересованного лица, номер телефона заинтересованного лица,
контактное лицо.
Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: http://torgi.gov.ru/
Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление документации об
аукционе: плата не установлена.
Требование о внесении задатка, размер задатка: Организатор аукциона устанавливает
требование о внесении задатка. Для участия в аукционе вносится задаток в размере 20
процентов начальной цены.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней
до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационноправовой формы, формы собственности, места нахождения, или любое физическое лицо, в том
числе субъекты малого и среднего предпринимательства, претендующее на заключение
договора.
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о
проведении аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на
участие в аукционе.

