Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договоров
аренды нежилых помещений,
расположенных по адресу:г. Череповец, пр. Октябрьский, д. 70

1) Организатор аукциона

МАУ «Ледовый дворец», 162609, РФ, Вологодская область, г.Череповец,
пр.Октябрьский, д.70, тел. (8202) 32-32-18
ЛОТ №1 Нежилое помещение общей площадью
20,3
кв. м.,
2) Место расположения,
расположенное на 1-м этаже в фойе здания Ледового дворца, по адресу:
описание и технические
характеристики имущества, права 162609, г. Череповец, Октябрьский проспект, д. 70.
ЛОТ №2 Нежилые помещения общей площадью 47,3 кв.м.,
на которое передаются по
договору, в том числе площадь расположенные на 1-м этаже в фойе здания Ледового дворца по адресу:
162609, г. Череповец, Октябрьский проспект, д. 70.
помещения
ЛОТ №3
Нежилые помещения общей площадью 83,5 кв.м.,
расположенные на 1-м этаже в фойе здания Ледового дворца по адресу:
162609, г. Череповец, Октябрьский проспект, д. 70.
ЛОТ №4 Нежилое помещение общей площадью
52,1
кв. м.,
расположенное на 1-м этаже в фойе здания Ледового дворца, по адресу:
162609, г. Череповец, Октябрьский проспект, д. 70.
Описание и технические характеристики нежилых помещений
представлены в аукционной документации.
3) Начальная (минимальная) цена Начальная (минимальная) цена договора:
Размер арендой платы в месяц с учетом НДС за нежилые
договора (цена лота), за право
помещения составляет:
пользования указанным
ЛОТ №1 – 27 106 (Двадцать семь тысяч сто шесть рублей 00 копеек)
имуществом
ЛОТ №2 – 62 364 (Шестьдесят две тысячи триста шестьдесят четыре рубля
00 копеек)
ЛОТ №3 – 110 091 (Сто десять тысяч девяносто один рубль 00 копеек)
ЛОТ №4 – 67 847 (Шестьдесят семь тысяч восемьсот сорок семь рублей 00
копеек)
4) Срок действия договора
5) Целевое назначение

с 15 августа 2016 г. по 30 апреля 2017 г.
Организация и осуществление деятельности по общественному питанию, а
именно: деятельность организации по общественному питанию на условиях
и в соответствии с настоящей документацией об аукционе.

6) Срок, место и порядок
Аукционная документация представляется с момента ее размещения на
предоставления аукционной официальном сайте торгов https://torgi.gov.ru/ по адресу организатора
документации, электронный торгов на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в
адрес сайта в сети "Интернет", на письменной форме, в том числе в форме электронного документа в течение
котором размещена аукционная 2 рабочих дней с даты получения соответствующего заявления.
документация
Контактное лицо — Васильева Екатерина Евгеньевна,
Макаричева Наталия Александровна
телефон: (8202) 32-32-44, электронная почта:info@arena-che.ru,
Плата за предоставление аукционной документации не установлена.

Заявки на участие в аукционе в письменной форме подаются по
7) Место, дата и время приема
адресу:
162609, Вологодская область, г. Череповец, Октябрьский пр., д. 70,
заявок на участие в аукционе,
рассмотрения таких заявок и 2 этаж приемная, в рабочие дни с 10:00 до 16:00 (обеденный перерыв с 12:00
до 13:00), в пятницу и предпраздничные дни до 15:00 (время московское).
проведение аукциона
Заявки в форме электронного документа подаются по адресу
электронной почты организатора торгов: Е-mail: info@arena-che.ru
Срок начала подачи заявок: со дня опубликования Извещения о
проведении открытого аукциона на официальном сайте торгов.
Срок окончания подачи заявок: «28» июля 2016 г. в 10 час. 00 мин.
(время московское) непосредственно перед началом процедуры
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Рассмотрение аукционных заявок проводится по адресу
организатора торгов: «28» июля 2016 г. в 10 час. 00 мин.(время
московское) 162609, Вологодская область, г. Череповец, Октябрьский пр.,
д. 70, 2 этаж, кабинет директора.
Место проведения аукциона: МАУ «Ледовый дворец» по
адресу:162600, Вологодская область, г.Череповец, пр. Октябрьский, д.70,
помещение №35.
Дата и время проведения аукциона: 02 августа 2016 г. в 10.00
(время московское).
8) Обеспечение заявки и договора Обеспечение заявки и обеспечение исполнения договора не требуется.
9) Срок, в течение которого
организатор аукциона вправе
отказаться от проведения
аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не
позднее чем за 5 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в
аукционе.

