
Дата формирования 12.03.2019 10:12 http://torgi.gov.ru Страница 1 из 3

Извещение о проведении торгов № 120319/33300723/01

Форма проведения торгов: Открытый аукцион
Сайт размещения документации о
торгах:

http://torgi.gov.ru/

Количество лотов: 1
Дата создания извещения: 12.03.2019
Дата публикации извещения: 12.03.2019
Дата последнего изменения: 12.03.2019

Контактная информация организатора торгов

Наименование организации: Муниципальное унитарное предприятие

" Аналитический региональный центр

информационных систем г.Пензы"
Адрес: 440008, Пензенская обл, г Пенза, ул

Суворова, д. 122, корп. а
Телефон: 88412682010
Факс: 88412682010 доб.105
E-mail: lomonov@arcis.ru
Контактное лицо: Тимиргалиев Алексей Робертович

Условия проведения торгов

Только для субъектов малого и
среднего предпринимательства:

Нет

Срок, место и порядок
предоставления документации о
торгах:

Аукционная документация предоставляется

любому заинтересованному лицу,

желающему принять участие в аукционе

на основании поданного в письменной

форме заявления в течение двух рабочих

дней с даты получения соответствующего

заявления, если указанный запрос поступил

не позднее чем за три рабочих дня до

даты окончания срока подачи заявок на

участие в аукционе. Прием заявлений о

предоставлении документации об аукционе

осуществляется по адресу: г.Пенза, ул.

Суворова, 122А, каб. 314 , с 08-30ч. до

12-30 ч. и с 13-30 ч. до 17-30 ч. ежедневно,
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кроме субботы, воскресенья и праздничных

дней.
Размер платы за документацию, руб.:0
Срок отказа от проведения торгов: 06.04.2019
Дата окончания приема заявок: 10.04.2019
Дата и время проведения аукциона: 17.04.2019 15:00
Место проведения аукциона: г.Пенза, ул. Суворова, 122А, каб. 314

Реестр изменений

Дата и время изменения Суть изменения
12.03.2019 10:08 Подписание извещения, МУП "АРЦИС"

Г.ПЕНЗЫ
12.03.2019 10:07 Подписано согласие собственника к лоту

№11, МУП "АРЦИС" Г.ПЕНЗЫ
12.03.2019 10:04 Решение крупной сделки
12.03.2019 09:51 Подписание извещения, МУП "АРЦИС"

Г.ПЕНЗЫ
12.03.2019 09:51 Подписание прикрепленного файла,

Распорядительные документы,
Постановление администрации.PDF, МУП
"АРЦИС" Г.ПЕНЗЫ

12.03.2019 09:50 Подписание прикрепленного файла,
Извещение, Информационное сообщение
МУП АРЦИС.doc, МУП "АРЦИС"
Г.ПЕНЗЫ

12.03.2019 09:49 Подписание прикрепленного
файла, Аукционная документация,
ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ МУП
АРЦИС.doc, МУП "АРЦИС" Г.ПЕНЗЫ

Реестр разъяснений

Запросов на разъяснение не поступало.

Реестр протоколов

По торгам не внесены протоколы.

Реестр жалоб

Жалоб по торгам не зарегистрировано.
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Лот № 1

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Помещение
Вид собственности: Муниципальная
Вид договора: Договор аренды
Реестровый номер: -
Согласование (решение)
собственника:

1637 от 06.09.2018

Описание и технические
характеристики:

Нежилое помещение: №6, №7, №8, №9,

№11, №31А в строении литер Б, на 3 этаже,

общей площадью 142,5 кв.м. Состояние

– хорошее. Коммуникации в наличии:

электричество и отопление.
Целевое назначение: Осуществление предпринимательской

деятельности, не противоречащей

действующему законодательству

Российской Федерации
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Пензенская обл, Пенза г, Суворова ул,

г.Пенза, ул. Суворова, 122А
Площадь в кв.метрах: 142.5
Срок заключения договора: Лет: 0, месяцев: 11, дней: 0
Предмет торга: Ежемесячный платеж
Ежемесячный платеж в валюте
лота:

45 030 руб.

Платеж за право заключения
договора в валюте лота:

45 030 руб.

Общая начальная (минимальная) цена
за договор в валюте лота:

45 030 руб.

Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в
валюте лота:

316 руб.

Превышен порог крупной сделки: Нет
Размер задатка в валюте лота: 45 030 руб.
Размер обеспечения: -
Обременение: Нет
Субаренда: Нет
Наличие фотографий имущества: Нет


