
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 22 августа 2017года 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 26,1 

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 – оказание услуг по розничной торговле на 

территории Розовского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области. 

ЛОТ № 2: нежилое помещение на поэтажном плане 2 этажа, общей площадью 17,3 

кв.м., находящиеся в нежилом помещении, расположенном по адресу: Омская область, 

Омский район, с. Розовка, ул. 50 лет Октября, д. 21, пом.23П (далее – имущество). 

Цель использования имущества – оказание услуг по розничной торговле на 

территории Розовского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области. 

ЛОТ № 3: нежилое помещение 2П, назначение: нежилое. Литер: А, общей 

площадью 50,6 кв.м. Адрес (местоположение): Омская область, Омский район, с. Розовка, 

ул. Тельмана, д. №28 Д, (далее – имущество). 

Цель использования имущества – оказание коммунальных услуг на территории 

Розовского сельского поселения Омского муниципального района Омской области. 

Имущество находится в собственности Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области 

Заявки принимаются понедельник - четверг с 09
00

 до 17
00

(перерыв с 12
00

 до 14
00

), 

пятница с 09
00

 до 12
00 

, 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 на адрес электронной почты: 

rozowsckaya2011@yandex.ru.  

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 31 июля 2017 по 18 августа 

2017 года. 

Место, дата и время рассмотрения  заявок на участие в открытом  аукционе: 

18.08.2016г. в 09:00 по адресу: Омская область, Омский район, с.Розовка, ул.50 лет 

Октября, д.19. 



Начальная цена договора: 

ЛОТ №1 – 53098,00 (пятьдесят три тысячи девяносто восемь) рублей 00 копеек, с 

учетом НДС, за право владения или пользования имуществом в течение 364 календарных 

дней. 

ЛОТ № 2 – 35195,00 (тридцать пять тысяч сто девяносто пять) рублей 00 копеек, с 

учетом НДС, за право владения или пользования имуществом в течение 364 календарных 

дней. 

ЛОТ № 3 – 103547,00 (сто три тысячи пятьсот сорок семь) рублей 00 копеек, с 

учетом НДС, за право владения или пользования имуществом в течение 364 календарных 

дней.
 

Срок действия договора аренды по лотам № 1-3 – 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 09
00

 до 17
00

(перерыв с 12
00

 до 14
00

), пятница с 09
00

 до 12
00

, 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. 

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе не предусматривается. 

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 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.torgi.gov.ru/

