ИЗВЕЩЕНИЕ
15 февраля 2013 года в 13 час. 30 мин.
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области
(Ульяновская область, Ульяновский район, р. п. Ишеевка, ул. Новокомбинатовская, д. 9)
проводит аукцион по продаже арендной платы нежилого помещения,
находящегося в муниципальной собственности
Наименование, адрес помещения
Площадь, кв.м.
Срок действия договора аренды
Целевое назначение помещения
Способ продажи
Начальная арендная плата,  руб. (с учетом НДС)
Шаг аукциона 5%, руб.
Примечание
 Помещение, расположенное по адресу: Ульяновская область, Ульяновский район, р. п. Ишеевка, ул. Гагарина,   д. 5Б
204,79 кв. м. 
5 лет
Под оказание услуг населению, бюджетным организациям (под размещение бани)
Аукцион открытый по составу участников, подача предложений по цене в открытой форме
18131,33
906,57


Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными отношениям муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области Адрес: 433310, Ульяновская область, Ульяновский район, р. п. Ишеевка, ул. Новокомбинатовская, д. 9. Адрес электронной почты: HYPERLINK "mailto:kumizo@ulraion.ru" kumizo@ulraion.ru. Номера контактных телефонов: 88(4254) 2-00-16, 88(4254)2-05-01.
Участники обязаны соблюдать требования приказа Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 г. №67.
Заявки принимаются в Комитете по управлению муниципальным имуществом и земельными отношениям муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области по адресу: р. п. Ишеевка, ул. Новокомбинатовская, д. 9 кабинет №7, 9                 с 17 января 2013 г. по 11 февраля 2013г. в рабочие дни и часы с 09 часов 00 мин до 12 часов 00 мин.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок                 на участие в аукционе.
	Осмотр нежилого помещения, права на которое передаются по договору аренды 12.02.13 г. в 15.30 ч.
	Заседание комиссии по вопросу рассмотрения заявок и допуска к участию в аукционе состоится 14 февраля 2013г. в 15 час. 00 мин. по адресу: Ульяновская область, Ульяновский район, р. п. Ишеевка, ул. Новокомбинатовская, д. 9 кабинет №7;

Начало аукциона – 15 февраля 2013г. в 13 час. 30 мин. по адресу: Ульяновская область, Ульяновский район, р. п. Ишеевка, ул. Новокомбинатовская, д. 9 (кабинет № 7);
Регистрация участников аукциона будет проводиться 15 февраля 2013г. с 13 час. 25 мин. до 13 час. 30 мин.
Документация об аукционе размещена на официальном сайте HYPERLINK "http://www.torgi.gov.ru" www.torgi.gov.ru и может быть предоставлена на основании письменного заявления заинтересованного лица (в форме электронного документа) без взимания платы в рабочие дни с 09.00 час до 12.00 час и с 13.00 час до 16.00 час в по управлению муниципальным имуществом и земельными отношениям муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области по адресу: р. п. Ишеевка, ул. Новокомбинатовская, д. 9 кабинет №9,             с 17 января 2013 г. по 11 февраля 2013г. включительно.



И.о.председателя  МУ «КУМИЗО
МО «Ульяновский район» 
Ульяновской области                                                                                                                                       О.В.Ребровская


