ИЗВЕЩ ЕНИ Е
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫ ТО ГО АУКЦ И О Н А
НА ПРАВО ЗА КЛЮ ЧЕН И Я ДО ГО ВО РА АРЕНДЫ
на помещ ение, составляю щ ее казну Российской Ф едерации и расположенное по адресу:
Псковская область. Плю сский район, рп. Плю сса, ул. Ленина, д.4, пом. 1001

«30» марта 2017 г.

г. Псков

О рганизатор аукциона: Территориальное управление Ф едерального агентства
по управлению государственным имуществом в Псковской области
М есто нахож дения и почтовый адрес: 180000, г. Псков, ул. Гоголя, д.4;
Адрес электронной почты : tu60@ rosim .ru;
Т елеф он: 8(8112)72-40-52, 62-20-90, 72-39-20;
Факс: 8 (8112) 62-19-28.
Место
расположения,
описание
и
технические
характеристики
государственного имущ ества, права на которое передаю тся но договору аренды:
Лот № 1: помещ ение, составляющ ее казну Российской Ф едерации и расположенное
по адресу: П сковская область, Плюсский район, рп. П лю сса, ул. Ленина, д.4, пом. 1001.
О писание и технические характеристики объекта:
П омещ ение с РНФ И П 13600002584 площ адью 142,7 кв.м, располож ено на 1 этаже
здания 1984 года постройки, находится в удовлетворительном техническом состоянии.
План расположения помещ ения содержится в приложении №1 к аукционной
документации.
Целевое назначение государственного им ущ ества, нрава на которое
передаются по договору:
Л от № 1: П од цели, не противоречащие действую щ ему законодательству,
для использования в качестве офисных помещений.
Начальная (минимальная) цена договора (цена лота):
Л от № 1: 38 647 рублей в месяц, без учета НДС.
С рок действия договора аренды: 15 лет.
Срок, место н порядок предоставления докум ентации об аукционе,
электронны й адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещ ена документация
об аукционе:
Любому заинтересованному лицу по его письменному запросу бесплатно
предоставляется докум ентация об аукционе в письменной форме по адресу: 180000,
г. Псков, ул. Гоголя, д.4, с 30.03.2017 по 19.04.2017 (в рабочие дни с 09.30 до 12.30 часов
и с 14.30 до 16.00 часов) и 20.04.2017 (с 09.30 до 10:59 часов).
Д окументация об аукционе в электронной форме размещ ена в сети « Интернет»
на сайтах w w w .torgi.gov.ru, w ww .tu60.rosim .ru.
Требование о внесении задатка:
Для участия в аукционе заявителю необходимо в течение срока подачи заявок
внести задаток в размере 10% от суммы начальной (минимальной) цены договора в
размере:
По лоту № 1 :3 864 (три тысячи восемьсот ш естьдесят четыре) рубля 70 копеек.
Более подробно требование о внесении задатка, а такж е реквизиты для внесения
задатка изложены в аукционной документации.
С рок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться
от проведения аукциона: не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок
на участие в аукционе, т.е. не позднее 14 апреля 2017 года.
Уведомляем, что Ф едеральным агентством по управлению государственным
имуществом на основании приказа от 19.12.2016 № 465 принято реш ение о реорганизации
Территориального управления Ф едерального агентства по управлению государственным
имуществом в П сковской области (сокращенное наименование: ТУ Росимущ ества в
Псковской области ИНН 6027122399, ОГРН 1096027012597).

Вновь созданное ю ридическое лицо: М ежрегиональное территориальное
управление Ф едерального агентства по управлению государственным имущ еством в
Псковской и Н овгородской областях будет являться правопреемником по всем правам и
обязательствам ТУ Росимущ ества в П сковской области.

Руководитель

