Приложение № 2
к распоряжению
Министерства имущественных
отношений Омской области
от 02 апреля 2013 № 520-р
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды
1. Организатор аукциона: Министерство имущественных отношений
Омской области. Адрес: 644043, г. Омск, ул. Орджоникидзе, д. 5,
е-mail: mio.omskobl@yandex.ru, тел. 24-49-35, 24-82-19 проводит торги в
форме открытого аукциона на право заключения договоров аренды в
отношении следующего имущества, находящегося в собственности Омской
области:
1) лот № 1: нежилые помещения № 2 – 10, общей площадью 122,8 кв.м,
находящиеся на первом этаже здания, литер А, расположенного по адресу:
Омская область, Павлоградский район, раб.пос. Павлоградка, ул. Колхозная,
д. 12. Состояние удовлетворительное. Цель использования – офис;
2) лот № 2: нежилые помещения № 7 – 17, общей площадью 122,6 кв.м,
находящиеся на первом этаже здания, литера А, расположенного по адресу:
Омская область, Кормиловский район, раб. пос. Кормиловка, ул. Ленина,
д. 14. Состояние удовлетворительное. Цель использования – офис.
2. Начальная (минимальная) цена договора составляет:
1) начальная (минимальная) цена договора по лоту № 1 составляет
38544,46 рублей в месяц с учетом НДС;
2) начальная (минимальная) цена договора по лоту № 2 составляет
38496,15 рублей в месяц с учетом НДС.
3. Срок действия договоров аренды по каждому лоту: 5 лет.
4. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
после размещения на официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" на сайте с адресом www.torgi.gov.ru
извещения о проведении аукциона документация об аукционе
предоставляется на основании заявления любого заинтересованного лица, в
течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления.
Заявление подается в письменной форме, в том числе в форме электронного
документа. Заинтересованные лица могут получить документацию об
аукционе в течение срока приема заявок на участие в аукционе в письменной
форме или в форме электронного документа по адресу: 644043, г. Омск,
ул. Орджоникидзе, д. 5, каб. 502, в соответствии с режимом работы
Министерства имущественных отношений Омской области (с понедельника
по четверг – 9.30 – 17.45 (обед – 12.30 – 13.30), пятница – 9.30 – 16.30 (обед –
12.30 – 13.30). Документация об аукционе также размещена в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте с адресом
www.оmskportal.ru. Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
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5. Прием заявок на участие в аукционе осуществляется в рабочее время
с 4 апреля 2013 года по 24 апреля 2013 года до 10.00 часов по адресу:
г. Омск, ул. Орджоникидзе, д. 5, каб. 502.
6. Срок в течение которого организатор торгов вправе отказаться от
проведения аукциона: не позднее чем за пять дней до даты окончания срока
подачи заявок на участие в аукционе.
_____________

