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Извещение о проведении торгов № 281117/14769942/01
Форма проведения торгов:
Открытый аукцион
Сайт размещения документации о торгах:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
1
Дата создания извещения:
28.11.2017
Дата публикации извещения:
28.11.2017
Дата последнего изменения:
28.11.2017
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:
КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “ОРЛОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПЕДАГОГИКИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ”
Адрес:
612270, Кировская обл, Орловский р-н, г Орлов, ул Ленина, д. 92
Телефон:
(83365) 2-10-79
Факс:
-
E-mail:
buh_opk_orlov@mail.ru
Контактное лицо:
Кайгородов Михаил Арнольдович
Условия проведения торгов
Только для субъектов малого и среднего предпринимательства:
Нет
Срок, место и порядок предоставления документации о торгах:
Документация об открытом аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам по адресу: 612270, г.Орлов, ул. Ленина , д. 92 на бумажном носителе и в форме электронного документа бесплатно в рабочие дни с 9-00 часов до 16-00 часов. Обед с 12-00 часов до 13-00 часов. Сайты – www.окпипт.рф, www.torgi.gov.ru тел. (83365) 2-18-36. Документация выдается на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления.
Размер платы за документацию, руб.:
0
Срок отказа от проведения торгов:
12.12.2017
Дата окончания приема заявок:
19.12.2017
Дата и время проведения аукциона:
21.12.2017 16:30
Место проведения аукциона:
г. Орлов, ул. Ленина, дом 92.
Реестр изменений
Изменения по торгам не вносились.
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:
Помещение
Вид собственности:
Субъекта РФ
Вид договора:
Договор аренды
Реестровый номер:
-
Согласование (решение) собственника:
-
Описание и технические характеристики:
нежилые помещения №36, 41 общей площадью 54,1 кв.м., расположенных на 1 этаже здания учебного корпуса по адресу: Кировская область, город Орлов, ул. Ленина, дом 57; год постройки здания – 1910.
Целевое назначение:
для использования под организацию торговлю непродовольственными товарами
Страна размещения:
РОССИЯ
Местоположение:
Кировская обл, Орловский р-н, Орлов г, Ленина ул, Кировская обл, Орловский р-н, Орлов г, Ленина ул д. 57
Площадь в кв.метрах:
54.1
Срок заключения договора:
Лет: 0, месяцев: 11, дней: 0
Предмет торга:
Ежегодный платеж
Ежегодный платеж в валюте лота:
233 712 руб.
Платеж за право заключения договора в валюте лота:
0 руб.
Общая начальная (минимальная) цена за договор в валюте лота:
214 236 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота:
360 руб.
Превышен порог крупной сделки:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
21 423,6 руб.
Размер обеспечения:
-
Обременение:
Нет
Субаренда:
Нет
Наличие фотографий имущества:
Нет

