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Извещение о проведении торгов № 290115/0302117/01
Форма проведения торгов:

Открытый аукцион

Сайт размещения документации о
торгах:
Количество лотов:

http://torgi.gov.ni/

Дата создания извещения:

29.01.2015

Дата публикации извещения:

29.01.2015

Дата последнего изменения:

29.01.2015

1

Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:

Федеральное государственное унитарное
предприятие "Информационные
технологии"

Адрес:

600000, г. Владимир, ул. Большая
Московская, д. 19

Телефон:

+7(4922) 32-41-81

Факс:
E-mail:

info@fgupit.ru

Контактное лицо:

Усоев Алексей Владимирович

Условия проведения торгов
Только для субъектов малого и
среднего предпринимательства:
Срок, место и порядок
предоставления документации о
торгах:

Нет
Аукционная документация может быть
представлена на бумажном носителе
любому заинтересованному лицу по
письменному запросу по адресу: Россия,
город Москва, Цветной бульвар, дом
30 строение 1 офис 302 (Бизнес центр
«Цветной 30») ФГУП «Информационные
технологии». Аукционная документация
представляется в течение 5 (пяти) рабочих
дней с момента поступления запроса.

Размер платы за документацию, руб. •2 000
Срок отказа от проведения торгов:

13.02.2015

Дата окончания приема заявок:

19.02.2015

Дата и время проведения аукциона:

20.02.2015 16:00
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Лот № 1
Статус:

Объявлен

Общая информация по лоту:
Тип имущества:

Помещение

Вид собственности:

Федеральная

Реестровый номер:
Согласование (решение)
собственника:
Описание и технические
характеристики:
Целевое назначение:

нежилое помещение 130,8 кв.м

Местоположение:

Владимирская обл, Ковров г, Полевая ул,

административно-торговое

Владимирская обл, городской округ Ковров,
г. Ковров г, Полевая ул., д.6
Площадь в кв.метрах:

130.8

Срок заключения договора:

Лет: 1, месяцев: 0, дней: О

Предмет торга:

Ежемесячный платеж

Ежемесячный платеж в валюте
лота:
Платеж за право заключения
договора в валюте лота:
Общая начальная (минимальная) цена
за договор в валюте лота:
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в
валюте лота:
Превышен порог крупной сделки:

31 555,1 руб.

Размер задатка в валюте лота:

q pyg
q pyg
241,25 руб
Нет
q руб.

Размер обеспечения:
Обременение:

Нет

Субаренда:

Нет

Наличие фотографий имущества:

Нет

Дата формирования 29.01.2015 15:51

http://torgi.gov.ru

Место проведения аукциона:
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Россия, Владимирская область, г.
Владимир, ул. Большая Московская, д. 19

Реестр изменений
Изменения по торгам не вносились.
Реестр разъяснений
Запросов на разъяснение не поступало.
Реестр протоколов
По торгам не внесены протоколы.
Реестр жалоб
Жалоб по торгам не зарегистрировано.

