ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды
Организатор открытого аукциона – Розовское сельское поселение Омского
муниципального района Омской области в лице Администрации Розовского сельского
поселения Омского муниципального района Омской области.
Адрес: 644508, Омская область, Омский район, с.Розовка, ул.50 лет Октября, д.19
Адрес эл.почты: rozowsckaya2011@yandex.ru
Контактные телефоны: 8 (3812) 991-284, 991-258.
Аукцион состоится 29 января 2018 года в 10-00 час (по местному времени).
По адресу Омская область, Омский район, с.Розовка, ул.50 лет Октября, д.19, кабинет
Главы.
Предмет проведения открытого аукциона на право заключения договора аренды –
право заключения договора аренды муниципального имущества.
Объект проведения аукциона:
ЛОТ №1: нежилое помещение на поэтажном плане 2 этажа, общей площадью 28,8
кв.м., находящееся в нежилом помещении, расположенное по адресу: Омская область,
Омский р-н, с. Розовка, ул. 50 лет Октября, д. 21, пом. 23 П (далее – имущество).
Цель использования имущества – административно-хозяйственная деятельность, не
запрещенная законодательством Российской Федерации.
Имущество находится в собственности Розовского сельского поселения Омского
муниципального района Омской области
Заявки принимаются понедельник - четверг с 0900 до 1700(перерыв с 1200 до 1400),
пятница с 0900 до 1200 , кроме выходных и праздничных дней, в письменной форме, по
адресу: Омская область, Омский район, с.Розовка, ул.50 лет Октября, д.19 (Приемная
Администрации), либо в форме электронного документа.
Подача заявок на участие в аукционе в форме электронного документа
осуществляется путем направления на адрес электронной почты в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" e-mail: rozowsckaya2011@yandex.ru с
соблюдением требований федерального законодательства (Федеральный закон от 6 апреля
2011 года № 63-ФЗ "Об электронной подписи").
Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 28 декабря 2017 по 19
января 2018 года до 900 по местному времени.
Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе:
19.01.2018 г. в 09:00 по адресу: Омская область, Омский район, с. Розовка, ул.50
лет Октября, д.19.
Начальная (максимальная) цена договора составляет 58591,00 (пятьдесят восемь
тысяч пятьсот девяносто один) рубль 00 копеек, с учетом НДС.
Срок действия договора аренды – 364 календарных дня.
Аукционная документация размещается на официальном сайте Российской
Федерации в сети «Интернет»: www.torgi.gov.ru, также предоставляется по адресу:
Омская область, Омский район, с. Розовка, ул.50 лет Октября, д.19, понедельник - четверг
с 0900 до 1700(перерыв с 1200 до 1400), пятница с 0900 до 1200, кроме выходных и
праздничных дней, по письменному запросу любого заинтересованного лица, в том числе
в форме электронного документа в течение 2 рабочих дней, без взимания платы за ее
предоставление.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем
за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об
отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте Российской
Федерации в сети «Интернет»: www.torgi.gov.ru.
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками
аукциона. Организатор аукциона обеспечивает участникам аукциона возможность
принять участие в аукционе непосредственно или через своих представителей. Аукцион
проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и

участников аукциона (их представителей) путем повышения начальной (минимальной)
цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона, на "шаг
аукциона". "Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начальной
(минимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении
аукциона. В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене
договора ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более
высокую цену договора, аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента
начальной (минимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной
(минимальной) цены договора (цены лота).
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену
договора, либо действующий правообладатель, если он заявил о своем 3 желании
заключить договор по объявленной аукционистом наиболее высокой цене договора.

