
ИЗВЕЩЕНИЕ  

о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды в 

отношении объекта муниципальной собственности муниципального образования 

Локтевский район Алтайского края  

 

1. Форма аукциона: аукцион является открытым по составу участников и форме подачи 

предложений. 

2. Организатор аукциона: Управление по экономическому развитию и имущественным 

отношениям Администрации Локтевского района Алтайского края. 

Место нахождения: Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк, ул. Миронова, 97а 

Почтовый адрес: 658420, Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк, ул. Миронова, 97а 

Адрес электронной почты: lokadm22@mail.ru.    

Контактное лицо: Еременко Юлия Юрьевна, тел./факс: 8 (38586) 3-08-96. 

3. Заказчик: Администрация Локтевского района Алтайского края.   

Место нахождения: Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк, ул. Миронова, 97а. 

Почтовый адрес: 658420, Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк,                            

ул. Миронова, 97а. 

Контактное лицо: Еременко Юлия Юрьевна, тел.: 8 (38586) 3-08-96. 

4. Предмет аукциона:  
Лот № 1. Продажа права на заключение договора аренды на нежилое здание – 

котельная №16 «Северная» общей площадью 151,30 кв. м., расположенное по адресу: 

Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк, ул. Усадебная, д. 20. Кадастровый номер 

объекта 22:26:030101:2865. 

Начальная (минимальная) цена договора, в размере ежемесячной арендной платы: 

3177,30 рублей (три тысячи сто семьдесят семь рублей 30 копеек).   

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5%, или 158,90 рублей (сто 

пятьдесят восемь рублей 90 копеек)  

Срок договора аренды: 11 месяцев.   

Целевое назначение имущества: пункт приема макулатуры и другого вторичного сырья.  

5. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:  

Организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица,  

поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение 

двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления предоставляет такому 

лицу аукционную документацию бесплатно,  в рабочие дни с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00  

мин. по адресу: 658420, Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк, ул. Миронова, 97а, 

каб. № 10, тел./факс: 8(38586)30896, а также размещена на официальном сайте Российской 

Федерации www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Локтевского района  

http://www.loktevskiy-rn.ru. Документация предоставляется с 20 ноября 2020 г. (08:00)  по                     

10 декабря 2020 г. (17:00).  

Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона 

(лота). Полученные после окончания срока приема заявок на участие в аукционе заявки не 

рассматриваются и в тот же день  возвращаются заявителю. 

6. Требование о внесении задатка, а также размер задатка: не установлено 

7. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о 

проведении аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на 

участие в аукционе.  

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона  не позднее, чем за пять 

дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

8. Рассмотрение заявок состоится 11 декабря 2020 г. (10:00).  

9. Аукцион состоится 14 декабря 2020 г. (10:00) в каб. № 2 Администрации Локтевского 

района по адресу: г. Горняк, ул. Миронова, 97а.   

   Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения,  а также 
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места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный 

предприниматель, претендующее на заключение договора.  

   С перечнем документов, необходимых для принятия участия в аукционе, порядком 

проведения аукциона, можно ознакомиться по адресу: г. Горняк, ул. Миронова, 97а, каб. 

№ 10, контактное лицо: Еременко Юлия Юрьевна, тел./факс: 8 (38586) 3-08-96. 

 

 

 

  


