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Извещение о проведении торгов № 220517/0320369/01
Форма проведения торгов:
Открытый аукцион
Сайт размещения документации о торгах:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
3
Дата создания извещения:
22.05.2017
Дата публикации извещения:
23.05.2017
Дата последнего изменения:
23.05.2017
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО “ТЕХНОПАРК “ИНТЕГРАЛ”
Адрес:
429960, Чувашская Республика Чувашия, г Новочебоксарск, ул 10 Пятилетки, д. 1
Телефон:
(8352) 75-41-12
Факс:
-
E-mail:
integral_21@mail.ru
Контактное лицо:
Федоров Сергей Владимирович
Условия проведения торгов
Только для субъектов малого и среднего предпринимательства:
Нет
Срок, место и порядок предоставления документации о торгах:
Аукционная документация предоставляется в течение 2-ух рабочих дней по адресу: Чувашская республика, г.Новочебоксарск, ул. 10 Пятилетки, дом 1 каб.4, АУ ЧР “РБИ” Минэкономразвития Чувашии по адресу: г.Чебоксары, пр. Ленина, дом 12Б, 4 этаж, приемная. Электронная версия доступна на сайте: www.tpintegral.ru, www.rbi21.ru
Размер платы за документацию, руб.:
0
Срок отказа от проведения торгов:
08.06.2017
Дата окончания приема заявок:
14.06.2017
Дата и время проведения аукциона:
14.06.2017 10:30
Место проведения аукциона:
Чувашская Республика, г.Новочебоксарск, ул. 10 Пятилетки, дом 1, Административный центр (литер В) каб.15
Реестр изменений
Изменения по торгам не вносились.
Реестр разъяснений
Запросов на разъяснение не поступало.
Реестр протоколов
По торгам не внесены протоколы.
Реестр жалоб
Жалоб по торгам не зарегистрировано.
Лот № 1
Статус:
Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип имущества:
Помещение
Вид собственности:
Субъекта РФ
Вид договора:
Договор аренды
Реестровый номер:
-
Согласование (решение) собственника:
-
Описание и технические характеристики:
нежилое помещение № 20, расположенное в здании литера Г. Одноэтажное здание, материал стен - кирпич, вентилируемый фасад, в офисных помещениях деревянные полы, в коридорах линолеум, центральное отопление, электричество, холодное горячее водоснабжение, канализация.
Целевое назначение:
для использования под офис
Страна размещения:
РОССИЯ
Местоположение:
Чувашская Республика - Респ, Новочебоксарск г, 10 Пятилетки ул, Чувашская Республика, окраина г.Новочебоксарск, Восточный район, ул. 10 Пятилетки, дом 1 на частично огороженной территории., Бизнес центр (литер Г)
Площадь в кв.метрах:
17.8
Срок заключения договора:
Лет: 5, месяцев: 0, дней: 0
Предмет торга:
Ежегодный платеж
Ежегодный платеж в валюте лота:
18 488,5 руб.
Платеж за право заключения договора в валюте лота:
18 488,5 руб.
Общая начальная (минимальная) цена за договор в валюте лота:
92 442,5 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота:
86,56 руб.
Превышен порог крупной сделки:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
3 000 руб.
Размер обеспечения:
-
Обременение:
Нет
Субаренда:
Нет
Наличие фотографий имущества:
Нет
Лот № 2
Статус:
Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип имущества:
Помещение
Вид собственности:
Субъекта РФ
Вид договора:
Договор аренды
Реестровый номер:
-
Согласование (решение) собственника:
-
Описание и технические характеристики:
нежилое помещение № 22, расположенное в здании литера Г. Одноэтажное здание, материал стен - кирпич, вентилируемый фасад, в офисных помещениях деревянные полы, в коридорах линолеум, центральное отопление, электричество, холодное горячее водоснабжение, канализация.
Целевое назначение:
для использования под офис
Страна размещения:
РОССИЯ
Местоположение:
Чувашская Республика - Респ, Новочебоксарск г, 10 Пятилетки ул, Чувашская Республика, окраина г.Новочебоксарск, Восточный район, ул. 10 Пятилетки, дом 1 на частично огороженной территории., Бизнес центр (литер Г)
Площадь в кв.метрах:
20.5
Срок заключения договора:
Лет: 5, месяцев: 0, дней: 0
Предмет торга:
Ежегодный платеж
Ежегодный платеж в валюте лота:
21 292,24 руб.
Платеж за право заключения договора в валюте лота:
21 292,94 руб.
Общая начальная (минимальная) цена за договор в валюте лота:
127 754,14 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота:
86,55 руб.
Превышен порог крупной сделки:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
3 000 руб.
Размер обеспечения:
-
Обременение:
Нет
Субаренда:
Нет
Наличие фотографий имущества:
Нет
Лот № 3
Статус:
Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип имущества:
Помещение
Вид собственности:
Субъекта РФ
Вид договора:
Договор аренды
Реестровый номер:
-
Согласование (решение) собственника:
-
Описание и технические характеристики:
нежилое помещение № 23, расположенное в здании литера Г. Одноэтажное здание, материал стен - кирпич, вентилируемый фасад, в офисных помещениях деревянные полы, в коридорах линолеум, центральное отопление, электричество, холодное горячее водоснабжение, канализация.
Целевое назначение:
для использования под офис
Страна размещения:
РОССИЯ
Местоположение:
Чувашская Республика - Респ, Новочебоксарск г, 10 Пятилетки ул, Чувашская Республика, окраина г.Новочебоксарск, Восточный район, ул. 10 Пятилетки, дом 1 на частично огороженной территории., Бизнес центр (литер Г)
Площадь в кв.метрах:
22.4
Срок заключения договора:
Лет: 5, месяцев: 0, дней: 0
Предмет торга:
Ежегодный платеж
Ежегодный платеж в валюте лота:
23 266,43 руб.
Платеж за право заключения договора в валюте лота:
23 266,43 руб.
Общая начальная (минимальная) цена за договор в валюте лота:
116 332,15 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота:
86,56 руб.
Превышен порог крупной сделки:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
0 руб.
Размер обеспечения:
-
Обременение:
Нет
Субаренда:
Нет
Наличие фотографий имущества:
Нет

