Дата формирования 21.10.2019 16:17
http://torgi.gov.ru/
Страница  из  # 
Извещение о проведении торгов № 171019/3132223/01
Форма проведения торгов:
Открытый аукцион
Сайт размещения документации о торгах:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
1
Дата создания извещения:
17.10.2019 16:20
Дата публикации извещения:
21.10.2019 11:20
Дата последнего изменения:
21.10.2019 11:20
Контактная информация организатора торгов
Организатор торгов:
ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ “АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАРАБУЛАК”
Адрес:
386231, РЕСП ИНГУШЕТИЯ, Г КАРАБУЛАК, УЛ ПРОМЫСЛОВАЯ, д. ДОМ 2/2
Телефон:
8(8734) 44-41-56
Факс:
8(8734) 44-46-81
E-Mail:
Karabulak2009@bk.ru
Контактное лицо:
Халухаев Темирлан Абдул-Мажитович
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:
В аукционе могут участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона.В день и время, указанные в извещении о проведении аукциона секретарь Комиссии проверяет документы и полномочия, необходимые для участия в аукционе, присутствующих участников аукциона либо их представителей. Уполномоченные представители участников аукциона должны предоставить подлинник доверенности, выданной от имени участника аукциона, либо нотариально удостоверенную копию доверенности, и документы, подтверждающие личность.
Срок, место и порядок предоставления документации о торгах:
В соответствии с аукционной документацией
Размер платы за документацию (руб.):
0
Дата и время начала приема заявок:
21.10.2019 09:00
Дата и время окончания подачи заявок:
25.11.2019 09:00
Место и порядок подачи заявок:
г. Карабулак, Промысловая 2/2, 301 кабинет, в соответствии с аукционной документацией
Срок отказа от проведения торгов:

Дата и время проведения аукциона:
28.11.2019 09:00
Место проведения аукциона:
г. Карабулак, Промысловая 2/2, Актовый зал
Дата подведения итогов:
02.12.2019
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://mokarabulak.ru/sxemy-razmeshheniya-reklamnyx-konstrukcij/
Тип, вид рекламной конструкции:

Описание и характеристики конструкции:
Щит двусторонний общей площадью 36,0 кв.м. (6,0*3,0)
Требования к установке и эксплуатации рекламной конструкции:
Участником торгов может стать любое юридическое или физическое лицо, а также индивидуальный предприниматель - претендент, представивший организатору торгов следующие документы: - заявку на участие в торгах (по форме, утвержденной организатором торгов); - копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации (для юридического лица), копию свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для физического лица); - доверенность на физическое лицо, уполномоченное действовать от имени претендента при подаче заявки. - иные документы по усмотрению заявителя;
Страна размещения:
РОССИЯ
Место размещения рекламной конструкции:
Ингушетия Респ, Карабулак г, Промысловая ул
Детальное местоположение:
Ингушетия Респ, Карабулак г, Промысловая ул, б/н, кадастровый номер 06:03:0100010:23
Ссылка на карту:

Срок действия договора:
10 лет
Валюта лота:
рубли
Коэффициент уточнения курса (Курс ЦБ + %):
0
Предмет торга:
Ежегодный платеж
Ежегодный платеж:
10 800
Платеж за право заключить договор:
0
Общая начальная (минимальная) цена за договор:
108 000
Шаг аукциона:
540
Размер задатка:
1 080
Требования к участникам:
Участником торгов может стать любое юридическое или физическое лицо, а также индивидуальный предприниматель - претендент, представивший организатору торгов следующие документы: - заявку на участие в торгах (по форме, утвержденной организатором торгов); - копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации (для юридического лица), копию свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для физического лица); - доверенность на физическое лицо, уполномоченное действовать от имени претендента при подаче заявки. - иные документы по усмотрению заявителя; От каждого участника торгов допускается только одна заявка на участие в аукционе. Участник может подать заявку по одному лоту, нескольким или всем лотам.
Наличие фотографий имущества:
Нет
Срок заключения договора:
Срок, в течении которого должен быть заключен договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции: 20 календарных дней со дня подписания протокола об итогах аукциона.
Обеспечение исполнения договора:
Срок, в течение которого должна быть внесена плата за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции: не ранее десяти и не позднее пятнадцати календарных дней со дня подписания протокола об итогах аукциона. При невнесении платы за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в указанные сроки победитель считается уклонившимся от заключения договора.
Дополнительная информация:
В случае несоответствия заявки по отдельному лоту требованиям, установленным извещением, документацией об аукционе, участник аукциона не допускается к торгам по соответствующему лоту. Участник торгов несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки на участие в торгах. Организатор торгов не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от результата торгов.Срок, в течение которого должна быть внесена плата за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции: не ранее десяти и не позднее пятнадцати календарных дней со дня подписания протокола об итогах аукциона. При невнесении платы за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в указанные сроки победитель считается уклонившимся от заключения договора.
Реквизиты:
БИК:
042618001
Наименование банка:
ГРКЦ ГУ Банка России по РИ
Корреспондентский счет:

Расчетный счет:
40302810626183000005
Лицевой счет:
05143149510

