
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

 

 В  соответствии  с постановлением администрации Ахтырского 

городского поселения от  25 ноября 2014 года № 521  «О проведении  

открытого аукциона на право заключения договора аренды  муниципального 

имущества Ахтырского городского поселения – здание арочного склада,  

литер Е, общей площадью 276,1 кв.м., расположенного по адресу: пгт. 

Ахтырский, ул. Дзержинского, 49» администрация Ахтырского городского 

поселения сообщает о проведении аукциона. 

1. Организатор аукциона: администрация Ахтырского городского 

поселения. 

Место нахождения: Краснодарский край, пос.Ахтырский, ул.Дзержинского, 

39. 

Почтовый адрес: 353300,  Краснодарский край, Абинский район, 

пос.Ахтырский, ул.Дзержинского,39. 

Адрес электронной почты: axtirski@mail.ru 

Номер контактного телефона: (86150) 3-70-80, 6-27-91. 

2. Место расположения, описание и технические характеристики 

муниципального имущества: здание  арочного склада, литер Е, общей 

площадью 276,1 кв.м., расположенное по адресу: пгт. Ахтырский ул. 

Дзержинского, 49. 

3. Целевое назначение объекта аренды: складские помещения 

4. Начальная (минимальная) цена договора: 109168 (сто девять 

тысяч сто шестьдесят восемь) рублей 00 копеек без учета НДС. 

 5. Срок действия договора аренды: 5 лет.  

6. Срок, место и порядок предоставления аукционной 

документации:  

6.1. Сроки, порядок предоставления: с 1 декабря 2014 года. 

После размещения на официальном сайте торгов извещения,  о 

проведении аукциона организатор  аукциона  на основании заявления любого 

заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в 

форме электронного документа, в течение 2-х рабочих дней со дня  

поступления заявления предоставляет такому лицу аукционную 

документацию. Документация направляется в  письменной форме или в 

форме электронного документа.  

 В случае направления  аукционной документации по почте, 

отправитель не несет ответственность за утерю или вручение с опозданием 

аукционной документации. Аукционная  документация предоставляется 

бесплатно. 

Официальный сайт торгов, на котором размещена аукционная 

документация с извещением: www.torgi.gov.ru, www.ahtirsky.ru. 

Предоставление  аукционной документации до размещения на 

официальном сайте торгов не допускается.   
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6.2. Аукционная документация предоставляется по адресу: 353300, 

Краснодарский край,   пос. Ахтырский, ул.Дзержинского, 39, администрация 

Ахтырского городского поселения,    каб. № 22, телефон: (86150) 6-27-91, 

контактное лицо – Горбунова Юлия Владимировна. 

7. Место, дата и время начала подачи и окончания подачи заявок 

на участие в аукционе. Заявки на участие в открытом аукционе принимаются по 

адресу: Краснодарский край, пос.Ахтырский, ул.Дзержинского, 39, каб. № 22, 

с 1 декабря  2014 года по 23 декабря 2014 года до 10 часов 00 минут по 

московскому времени. 

8. Место, дата и  время рассмотрения  заявок на участие в 

аукционе, место, дата и  время проведения аукциона: 

8.1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе будет осуществляться 

аукционной комиссией по адресу: Краснодарский край, пос. Ахтырский, 

ул.Дзержинского, 39, каб. № 22, 23 декабря 2014 года в 10 часов 00 минут по 

московскому времени. 

8.2. Аукцион проводится по адресу: Краснодарский  край,  

п.Ахтырский,  ул.Дзержинского, 39,  1 этаж, актовый зал,  30 декабря  2014 

года   в  14 часов 00 минут по московскому времени. 

9. Величина повышения начальной цены договора («шаг аукциона») – 

5% от начального (минимального) годового размера арендной платы, что 

составляет  5458 (пять тысяч четыреста пятьдесят восемь) рублей 40 копеек. 

10. 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 торгов и официальном сайте администрации Ахтырского 

городского поселения в течение одного дня, с даты принятия решения об 

отказе от проведения аукциона.  

В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения 

организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем 

заявителям.  

 Приложение к извещению:  

 - аукционная документация утвержденная постановлением 

администрации Ахтырского городского поселения от 26 сентября 2014 года 

№ 410 «О проведении  открытого аукциона на право заключения договора 

аренды  муниципального имущества Ахтырского городского поселения – 

здание арочного склада,  литер Е, общей площадью 276,1 кв.м., 

расположенного по адресу: пгт. Ахтырский, ул. Дзержинского, 49». 

 

 

Исполняющий обязанности  

главы  Ахтырского городского поселения                                         С.В. Протас 
 


