
ИЗВЕЩЕНИЕ  № 

о проведении открытого аукциона на право аренды нежилого помещения общей площадью 59 кв.м.,
расположенное по адресу: 624804, Российская Федерация,  Свердловская область, Сухоложский район,

город Сухой Лог, улица Юбилейная, дом 2, 1 этаж ДК «Кристалл»,   на объекте муниципальной
собственности, находящегося в оперативном управлении Муниципального автономного учреждения
культуры «Дворец культуры «Кристалл» по адресу: 624804, Российская Федерация,  Свердловская

область, Сухоложский район, город Сухой Лог, улица Юбилейная, дом 2
г. Сухой Лог                                                                                «22» октября 2015 года

Организатор торгов: Муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец культуры «Кристалл»
Место нахождения: 624804, Российская Федерация, Свердловская область,  Сухоложский район, город  Сухой
Лог, улица Юбилейная, д. 2
Дата, время, место проведения торгов: 17.11.2015 г. в 11-00 часов  местного времени по адресу: 624804,
Свердловская область, Сухоложский район, город  Сухой Лог, улица Юбилейная, д. 2, кабинет № 1.
Дата, время, место подачи заявок: с 22.10.2015 г. с 8-15 до 17-00 часов местного времени в рабочие дни по
адресу: 624804, Свердловская область, Сухоложский район, город  Сухой Лог, улица Юбилейная, д. 2, кабинет
№ 17.
Окончательная дата подачи заявок: 11.11.2015 г. в 17-00 часов местного времени.
Дата,  время, место рассмотрения заявок: 13.11.2015 года, 11-00 часов местного времени, по адресу: 624804,
Свердловская область, Сухоложский район, город  Сухой Лог, улица Юбилейная, д. 2, кабинет № 1.
Предмет торгов: право аренды  нежилого помещения № 109, 110 общей площадью 59 кв.м., расположенное по
адресу: 624804, Свердловская область, Сухоложский район, город  Сухой Лог, улица Юбилейная, д. 2, 1 этаж,
ДК «Кристалл» на объекте муниципальной собственности, находящегося в оперативном управлении МАУК
«Дворец культуры «Кристалл»» по адресу: 624804, Свердловская область, Сухоложский район, город  Сухой
Лог, улица Юбилейная, д. 2.
Лот № 1 нежилое помещение № 109, 110 общей площадью 59 кв.м.
Начальная цена ежегодного платежа:230 442 (Двести тридцать тысяч четыреста сорок два) рубля 20 копеек.
Задаток: 23 044 (Двадцать три тысячи сорок четыре) рубля 22 копейки.
Шаг аукциона: 11 522 (Одиннадцать тысяч пятьсот двадцать два) рубля 11 копеек.
Срок аренды: 36 месяцев (Три года).
Форма подачи предложений о цене – открытая.

Для участия в торгах претендент представляет следующие документы:
заявка на участие в аукционе (в 2 экземплярах). Форма заявки указана в аукционной документации;
паспорт (оригинал и копию) претендента и его уполномоченного представителя (для физических лиц и

индивидуальных предпринимателей);
надлежащим образом оформленную доверенность (оригинал и копия) на лицо, имеющее право

действовать от имени претендента, если заявка подается представителем претендента;
опись представляемых документов (в 2 экземплярах).
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют:
копии свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных

предпринимателей, свидетельства о постановке на налоговый учет.
Юридические лица дополнительно представляют:
копии учредительных документов, свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр

юридических лиц, свидетельства о постановке на налоговый учет;
документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента,

оформленные надлежащим образом;
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям

законодательства РФ. Предоставляемые копии должны быть заверены подписью заявителя (уполномоченного
лица) и печатью. Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п., не рассматриваются.
Ознакомиться с аукционной документацией можно по адресу: 624804, Свердловская область, Сухоложский
район, город Сухой Лог, ул. Юбилейная д. 2, кабинет № 17, тел. (34373) 4-26-53.
Контактная информация: (34373) 4-26-53 Есенеева Любовь Павловна.
Порядок определения победителя: Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую
цену права аренды. Победитель подписывает протокол. Протокол с момента его подписания приобретает
юридическую силу и является документом, удостоверяющим право победителя на заключение Договора.


