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Извещение о проведении торгов № 070417/0285232/01
Форма проведения торгов:
Открытый аукцион
Сайт размещения документации о торгах:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
4
Дата создания извещения:
07.04.2017 12:42
Дата публикации извещения:
10.04.2017 05:13
Дата последнего изменения:
10.04.2017 05:13
Контактная информация организатора торгов
Организатор торгов:
УПРАВЛЕНИЕ ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЛЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕКЕТСКОГО РАЙОНА
Адрес:
636500, обл ТОМСКАЯ, рп БЕЛЫЙ ЯР, пер БАНКОВСКИЙ, д. 8
Телефон:
8(38258)2-34-26
Факс:
8(38258)2-13-58
E-Mail:
vkturmiz@mail.ru
Контактное лицо:
Лазарев Петр Васильевич
Условия проведения торгов
Только для субъектов малого и среднего предпринимательства:
Нет
Информация о порядке проведения торгов, в том числе об оформлении участия в торгах, определении лица, выигравшего торги:
указано в аукционной документации. Документация об аукционе предоставляется после размещения на официальном сайте торгов в сети «Интернет» и доступна для ознакомления без взимания платы (Официальный сайт: torgi.gov.ru, на сайте муниципального образования «Верхнекетский район» http://vkt.tomsk.ru/), а также может быть предоставлена на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней, по адресу: 636500, Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, пер. Банковский, 8, в рабочие дни с 08 часов 45 минут до 12 часов 45 минут и с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (по местному времени), кроме субботы, воскресенья и официальных праздничных дней
Срок, место и порядок предоставления документации о торгах:

Размер платы за документацию (руб.):
0
Дата и время начала приема заявок:
10.04.2017 08:45
Дата и время окончания подачи заявок:
05.05.2017 17:00
Место и порядок подачи заявок:

Срок отказа от проведения торгов:

Дата и время проведения аукциона:
12.05.2017 11:00
Место проведения аукциона:
Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, пер. Банковский, 8 УРМИЗ
Дата подведения итогов:

Дополнительная информация:

Реестр изменений
Изменения по торгам не вносились.
Реестр разъяснений
Запросов на разъяснение не поступало.
Реестр жалоб
Жалоб по торгам не зарегистрировано.
Лот № 1
Статус лота:
Объявлен
Общая информация по лоту:
Вид собственности:
Муниципальная
Ссылка на схему размещения рекламных конструкций:
http://vkt.tomsk.ru/files/norm_dok_16/Administrsciya/p-16-0627.doc
Тип, вид рекламной конструкции:

Описание и характеристики конструкции:
Пилон, размер 1,2м*1,5 м., (№ 5 в схеме размещения рекламных конструкций муниципального образования «Верхнекетский район»)
Требования к установке и эксплуатации рекламной конструкции:

Страна размещения:
РОССИЯ
Место размещения рекламной конструкции:
Томская обл, Верхнекетский р-н, Белый Яр рп, Гагарина ул
Детальное местоположение:
Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, (возле жилого дома) ул. Гагарина, 81
Ссылка на карту:

Срок действия договора:
5 лет
Валюта лота:
рубли
Коэффициент уточнения курса (Курс ЦБ + %):
0
Предмет торга:
Платеж за право заключения договора
Ежегодный платеж:
6 150
Ежемесячный платеж:
512,5
Платеж за право заключить договор:
0
Общая начальная (минимальная) цена за договор:
30 750
Шаг аукциона:
1 537,5
Размер задатка:
6 150
Требования к участникам:
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора. Договор является типовым (Приложение № 1), с заранее определенными условиями, указанными в настоящей документации об аукционе
Наличие фотографий имущества:
Нет
Срок заключения договора:
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции подлежит заключению в срок, не позднее 10 дней после подписания протокола о результатах аукциона
Обеспечение исполнения договора:

Дополнительная информация:

Реквизиты:
БИК:
046902001
Наименование банка:
ГРКЦ ГУ Банка России г. Томск
Корреспондентский счет:

Расчетный счет:
40302810000003000263
Лицевой счет:
05653006680
Лот № 2
Статус лота:
Объявлен
Общая информация по лоту:
Вид собственности:
Муниципальная
Ссылка на схему размещения рекламных конструкций:
http://vkt.tomsk.ru/files/norm_dok_16/Administrsciya/p-16-0627.doc
Тип, вид рекламной конструкции:

Описание и характеристики конструкции:
Пилон, размер 1,2м*1,5 м., (№ 6 в схеме размещения рекламных конструкций муниципального образования «Верхнекетский район»);
Требования к установке и эксплуатации рекламной конструкции:

Страна размещения:
РОССИЯ
Место размещения рекламной конструкции:
Томская обл, Верхнекетский р-н, Белый Яр рп, Гагарина ул
Детальное местоположение:
Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, (возле жилого дома) ул. Гагарина, 87
Ссылка на карту:

Срок действия договора:
5 лет
Валюта лота:
рубли
Коэффициент уточнения курса (Курс ЦБ + %):
0
Предмет торга:
Платеж за право заключения договора
Ежегодный платеж:
6 150
Ежемесячный платеж:
512,5
Платеж за право заключить договор:
0
Общая начальная (минимальная) цена за договор:
30 750
Шаг аукциона:
1 537,5
Размер задатка:
6 150
Требования к участникам:
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора. Договор является типовым (Приложение № 1), с заранее определенными условиями, указанными в настоящей документации об аукционе
Наличие фотографий имущества:
Нет
Срок заключения договора:
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции подлежит заключению в срок, не позднее 10 дней после подписания протокола о результатах аукциона
Обеспечение исполнения договора:

Дополнительная информация:

Реквизиты:
БИК:
046902001
Наименование банка:
ГРКЦ ГУ Банка России г. Томск
Корреспондентский счет:

Расчетный счет:
40302810000003000263
Лицевой счет:
05653006680
Лот № 3
Статус лота:
Объявлен
Общая информация по лоту:
Вид собственности:
Муниципальная
Ссылка на схему размещения рекламных конструкций:
http://vkt.tomsk.ru/files/norm_dok_16/Administrsciya/p-16-0627.doc
Тип, вид рекламной конструкции:

Описание и характеристики конструкции:
Пилон, размер 1,2м*1,5 м., (№ 7 в схеме размещения рекламных конструкций муниципального образования «Верхнекетский район»);
Требования к установке и эксплуатации рекламной конструкции:

Страна размещения:
РОССИЯ
Место размещения рекламной конструкции:
Томская обл, Верхнекетский р-н, Белый Яр рп, Гагарина ул
Детальное местоположение:
Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, (возле жилого дома) ул. Гагарина, 84
Ссылка на карту:

Срок действия договора:
5 лет
Валюта лота:
рубли
Коэффициент уточнения курса (Курс ЦБ + %):
0
Предмет торга:
Платеж за право заключения договора
Ежегодный платеж:
6 150
Ежемесячный платеж:
512,5
Платеж за право заключить договор:
0
Общая начальная (минимальная) цена за договор:
30 750
Шаг аукциона:
1 537,5
Размер задатка:
6 150
Требования к участникам:
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора. Договор является типовым (Приложение № 1), с заранее определенными условиями, указанными в настоящей документации об аукционе
Наличие фотографий имущества:
Нет
Срок заключения договора:
8. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции подлежит заключению в срок, не позднее 10 дней после подписания протокола о результатах аукциона
Обеспечение исполнения договора:

Дополнительная информация:

Реквизиты:
БИК:
046902001
Наименование банка:
ГРКЦ ГУ Банка России г. Томск
Корреспондентский счет:

Расчетный счет:
40302810000003000263
Лицевой счет:
05653006680
Лот № 4
Статус лота:
Объявлен
Общая информация по лоту:
Вид собственности:
Муниципальная
Ссылка на схему размещения рекламных конструкций:
http://vkt.tomsk.ru/files/norm_dok_16/Administrsciya/p-16-0627.doc
Тип, вид рекламной конструкции:

Описание и характеристики конструкции:
Щит, размер 4м*3м., р (№ 12 в схеме размещения рекламных конструкций муниципального образования «Верхнекетский район»);
Требования к установке и эксплуатации рекламной конструкции:

Страна размещения:
РОССИЯ
Место размещения рекламной конструкции:
Томская обл, Верхнекетский р-н, Белый Яр рп, Свердлова ул
Детальное местоположение:
Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, (напротив жилого дома) ул. Свердлова, 37
Ссылка на карту:

Срок действия договора:
5 лет
Валюта лота:
рубли
Коэффициент уточнения курса (Курс ЦБ + %):
0
Предмет торга:
Платеж за право заключения договора
Ежегодный платеж:
6 638
Ежемесячный платеж:
553,16
Платеж за право заключить договор:
0
Общая начальная (минимальная) цена за договор:
33 190
Шаг аукциона:
1 659,5
Размер задатка:
6 638
Требования к участникам:
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора. Договор является типовым (Приложение № 1), с заранее определенными условиями, указанными в настоящей документации об аукционе
Наличие фотографий имущества:
Нет
Срок заключения договора:
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции подлежит заключению в срок, не позднее 10 дней после подписания протокола о результатах аукциона
Обеспечение исполнения договора:

Дополнительная информация:

Реквизиты:
БИК:
046902001
Наименование банка:
ГРКЦ ГУ Банка России г. Томск
Корреспондентский счет:

Расчетный счет:
40302810000003000263
Лицевой счет:
05653006680

