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Извещение о проведении торгов № 030220/33320655/01
Форма проведения торгов: Открытый аукцион
Сайт размещения документации о
торгах:

http://torgi.gov.ru/

Количество лотов: 1
Дата создания извещения: 03.02.2020 13:48
Дата публикации извещения: 03.02.2020 14:17
Дата последнего изменения: 03.02.2020 14:17
Контактная информация организатора торгов
Организатор торгов: КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ

ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ

КАДУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
Адрес: 162511, ОБЛАСТЬ ВОЛОГОДСКАЯ,

РАЙОН КАДУЙСКИЙ, РАБОЧИЙ

ПОСЕЛОК КАДУЙ, УЛИЦА МИРА, д.

ДОМ 38, кв. КАБИНЕТ 25
Телефон: 88174221389
Факс: 88174221431
E-Mail: kuiadmkadui@yandex.ru
Контактное лицо: Евсеева Елена Алексеевна
Условия проведения торгов
Только для субъектов малого и
среднего предпринимательства:

Нет

Информация о порядке проведения
торгов, в том числе об оформлении
участия в торгах, определении лица,
выигравшего торги:

Организатор аукциона и Продавец (далее

- Организатор аукциона) – Комитет по

управлению имуществом Администрации

Кадуйского муниципального района,

адрес: 162511,Вологодская область, рп

Кадуй, ул. Мира, д. 38, каб. 24 тел. (81742)

2-13-89. Извещение о проведении аукциона

размещается организатором аукциона

на официальном сайте Администрации

Кадуйского муниципального района http://

adminkaduy.ru/ и на официальном сайте

Российской Федерации для размещения

информации о проведении торгов http://

torgi.gov.ru (далее – официальные сайты).
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Организатор аукциона вправе внести

изменения в извещение и аукционную

документацию не позднее, чем за 5

(пять) рабочих дней до истечения

срока подачи заявок на участие в

аукционе. Информация о содержании

внесённых изменений размещается на

официальных сайтах. В случае, если

на момент публикации изменений

поданы заявки на участие в аукционе,

организатор аукциона обеспечивает

извещение претендентов о состоявшемся

изменении путем публикации сообщения

на официальных сайтах. Нарушение

процедуры организации или проведения

аукциона, предусмотренной настоящей

аукционной документацией, является

основанием для признания судом

недействительными результатов аукциона

и договора, заключенного по результатам

такого аукциона. Настоящая документация

размещена и доступна для ознакомления на

официальных сайтах.
Срок, место и порядок
предоставления документации о
торгах:

Документация предоставляется с

04.02.2020 г. по 21.02.2020 по адресу:

Вологодская область, рп Кадуй, ул. Мира, д.

38
Размер платы за документацию
(руб.):

0

Дата и время начала приема заявок: 04.02.2020 08:00
Дата и время окончания подачи
заявок:

05.03.2020 17:00

Место и порядок подачи заявок: По адресу: Вологодская область, рп

Кадуй, ул. Мира, д. 38 Заявка на участие

в аукционе подается лицом, желающим

участвовать в аукционе, лично либо его

уполномоченным представителем. Заявка
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регистрируется Организатором аукциона в

журнале регистрации заявок с присвоением

каждой заявке номера и с указанием

даты и времени подачи. Лицо, желающее

участвовать в аукционе, приобретает статус

Претендента со дня регистрации его заявки

Организатором аукциона. При принятии

заявки с прилагаемыми к ней документами

проверяется их комплектность и

соответствие предъявляемым требованиям,

указанным в извещении о проведении

аукциона, аукционной документации. В

отношении каждого лота претендентом

подается одна заявка на участие в аукционе.
Срок отказа от проведения торгов: 29.02.2020
Дата и время проведения аукциона: 12.03.2020 10:00
Место проведения аукциона: по адресу: Вологодская область, рп Кадуй,

ул. Мира, д. 38
Дата подведения итогов: 12.03.2020
Дополнительная информация:

Реестр изменений

Изменения по торгам не вносились.

Реестр разъяснений

Запросов на разъяснение не поступало.

Реестр жалоб

Жалоб по торгам не зарегистрировано.
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Лот № 1

Статус лота: Объявлен

Общая информация по лоту:

Вид собственности: Муниципальная
Ссылка на схему размещения
рекламных конструкций:

Постановление Администрации Кадуйского

муниципального района от 16.02.2015 г. с

изменениями
Тип, вид рекламной конструкции: Афишный стенд на опорах
Описание и характеристики
конструкции:

высота опоры 4,0 м., фундамент ж/б,

двухсторонний
Требования к установке и
эксплуатации рекламной
конструкции:

Перед установкой требуется получение

разрешения на установку РК, согласие

владельца дороги.
Страна размещения: РОССИЯ
Место размещения рекламной
конструкции:

Вологодская обл

Детальное местоположение: в границах придорожной полосы

федеральной автомобильной дороги А-114

Вологда –Тихвин – автомобильная дорога

Р-21 «Кола», на участке км 157+800 (слева),

на территории Кадуйского муниципального

района Вологодской области
Ссылка на карту:
Срок действия договора: 5 лет
Валюта лота: рубли
Коэффициент уточнения курса (Курс
ЦБ + %):

0

Предмет торга: Ежегодный платеж
Ежегодный платеж: 30 240
Платеж за право заключить договор: 0
Общая начальная (минимальная) цена
за договор:

151 200

Шаг аукциона: 1 512
Размер задатка: 0
Требования к участникам: При проведении аукциона устанавливаются

следующие требования к претендентам: В

отношении претендента – юридического
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лица не должна проводиться

процедура банкротства либо процедура

ликвидации. Деятельность претендента

не приостановлена в порядке,

предусмотренном Кодексом Российской

Федерации об административных

правонарушениях, на день рассмотрения

заявки на участие в аукционе. Комиссия

вправе на любой стадии аукциона

проверять соответствие претендента

требованиям, установленным аукционной

документации.
Наличие фотографий имущества: Нет
Срок заключения договора: Организатор торгов на основании

протокола о результатах торгов в течение

пяти рабочих дней со дня подписания

протокола о результатах торгов готовит и

направляет для подписания претенденту,

выигравшему аукцион, проект договора.

Участник, выигравший аукцион, не позднее

15 рабочих дней со дня получения проекта

договора, но не ранее, чем через 10 рабочих

дней со дня размещения протокола об

итогах проведения продажи права на

официальных сайтах обязан подписать и

вернуть договор Организатору аукциона.
Обеспечение исполнения договора:
Дополнительная информация:


