
Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды
муниципального недвижимого имущества

1. Форма торгов: открытый аукцион.
2. Организатор аукциона: Администрация города Горняка Локтевского района.

Адрес: 658420, Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк, ул. Пионерская, 8.
Адрес электронной почты: gornyakadm@mail.ru
Контактное лицо: Макридина Людмила Николаевна
Тел.: 8 (38586) 3-11-73.   (с.т. 8 9619945959).

3. Предмет открытого аукциона:
Недвижимое имущество ЛОТ №1:

- Нежилое помещение (гаражный бокс № 4), расположенное по адресу: г. Горняк, ул.
Пионерская,8А, общей площадью 22,5 кв.м.;
Начальная (минимальная) цена договора: 900,0 руб. (Девятьсот рублей,  00 копеек) без НДС.
Шаг аукциона: 45,0 руб. (Сорок пять  рублей 00 копеек), или 5 (пять) % от суммы ежемесячной
арендной платы.
   Недвижимое имущество ЛОТ №2:
- Нежилое помещение (офисное помещение) расположенное по адресу: г. Горняк, ул.
Пионерская,8, общей площадью 8,55 кв.м.;
Начальная (минимальная) цена договора: 1282,50,0 руб. (Одна тысяча двести восемьдесят
два рубля 50 копеек) без НДС.
Шаг аукциона:  64,13  руб.  (Шестьдесят четыре рубля 13  копеек),  или 5  (пять)  %  от суммы
ежемесячной арендной платы.
Срок заключения договора аренды: 11 месяцев.
Данное нежилое помещение может быть использовано для хранения автотранспорта.
Документация об аукционе предоставляется бесплатно и может быть получена лично
участником аукциона либо его представителем на основании доверенности на получение
аукционной документации по адресу: г. Горняк, ул. Пионерская, 8, каб. №11, а также по
электронному адресу: www.torgi.gov.ru.
Документация предоставляется с  19 августа  2017 г.  (08:00) по 13 сентября 2017 г. (17:00).
Рассмотрение заявок состоится   15 сентября  2017 г. (10:30).
Аукцион состоится  18 сентября 2017 г. (10:30).

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 дня
до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, т.е. 10 сентября   2017 г.

Заявителем 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
право заключения договора аренды имущества.


