
Аукцион на право заключения договоров аренды имущества 

муниципального нежилого фонда  

муниципального образования «Город Можга» 
 

Извещение о проведении 25 января 2011 года аукциона, открытого по форме подачи предложений, на 

право заключения договоров аренды имущества муниципального нежилого фонда  

муниципального образования «Город Можга»:  

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1 

Организатор аукциона:  Администрация муниципального образования «Город Можга» 

Место нахождения – г. Можга, ул.Можгинская, д.59 

Почтовый адрес - 427790, г. Можга, ул.Можгинская, д.59 

Адрес электронной почты - e-mail: mozadmin@udmnet.ru. 

Номер факса - (341-39) 3-19-29. 

Номер контактного телефона, контактное лицо - (341-39) 4-30-64, Хасанова Елена Геннадьевна 

 

1.2 

   Место расположения муниципального имущества: город Можга. 

   Предмет аукциона:  

- право на заключение договора аренды муниципального имущества– помещения сберкассы, нежилое, общая площадь: 101,8 кв.м., 

этаж цокольный, номера на поэтажном плане: 1-9, 7а, 7б, расположено по адресу: Удмуртская Республика, г. Можга, ул.Труда, д.41, 

сроком до одного года ( с 26 января 2011г. по 21 января 2012г.),  для размещения операционных касс;  

 

- право на заключение договора аренды муниципального имущества - нежилые помещения в жилом доме, общая площадь 119,4 

кв.м, этаж 1, номера на поэтажном плане: 39-43, 43а, 43б, 44-46, 46а, 46б, 47,  адрес объекта: г.Можга, ул.Наговицына, д.162, 

сроком до одного года ( с 26 января 2011г. по 21 января 2012г.),  для размещения операционных касс. 

 

   Объект аукциона: муниципальное имущество  

-помещения сберкассы, нежилое, общая площадь: 101,8 кв.м., этаж цокольный, номера на поэтажном плане: 1-9, 7а, 7б, 

расположено по адресу: Удмуртская Республика, г. Можга, ул.Труда, д.41. 

Имущество находится в фактическом состоянии, его технические характеристики отражены в отчете № 173/1-10 от 26.11.2010г. 

Целевое назначение имущества: размещение операционных касс.  

 

-нежилые помещения в жилом доме, общая площадь 119,4 кв.м, этаж 1, номера на поэтажном плане: 39-43, 43а, 43б, 44-46, 46а, 46б, 

47,  адрес объекта: г.Можга, ул.Наговицына, д.162.  

Имущество находится в фактическом состоянии, его технические характеристики отражены в отчете № 172/1-10 от 26.11.2010г. 

Целевое назначение имущества: размещение операционных касс. 

1.3 

 

    Начальная (минимальная) цена договора аренды:  

- помещения сберкассы, нежилое, общая площадь: 101,8 кв.м., этаж цокольный, номера на поэтажном плане: 1-9, 7а, 7б, адрес 

объекта: Удмуртская Республика, г. Можга, ул.Труда, д.41, составляет 433 000,00 рублей в год, которая установлена на основании 

отчета № 173/1-10 от 26.11.2010г. 

Начальная цена договора аренды указана с учетом НДС, который вносится Победителем аукциона самостоятельно в налоговый 

орган по месту регистрации. 

Шаг аукциона устанавливается в размере 5 % от начальной цены договора и составляет 21 650,00 рублей; 

 

- нежилые помещения в жилом доме, общая площадь 119,4 кв.м, этаж 1, номера на поэтажном плане: 39-43, 43а, 43б, 44-46, 46а, 46б, 

47,  адрес объекта: г.Можга, ул.Наговицына, д.162, составляет 527 000,00 рублей в год, которая установлена на основании отчета  

 № 172/1-10 от 26.11.2010г.  

Начальная цена договора аренды указана с учетом НДС, который вносится Победителем аукциона самостоятельно в налоговый 

орган по месту регистрации. 

Шаг аукциона устанавливается в размере 5 % от начальной цены договора и составляет 26 350,00 рублей; 

 

1.4 

Предоставление документации об аукционе осуществляется (в том числе в электронном виде) с момента опубликования 

извещения о проведении открытого аукциона до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе с 21 декабря  2010г. по 22 

января 2011г. в рабочие дни с 8.00 до 17.00 ч. (здесь и далее - время местное) по адресу: 427790, г.Можга, ул. Можгинская, д.59, каб. 

205.  

Извещение, аукционная документация по проведению аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества: 

- помещения сберкассы, нежилое, общая площадь: 101,8 кв.м., этаж цокольный, номера на поэтажном плане: 1-9, 7а, 7б, расположено 

по адресу: Удмуртская Республика, г. Можга, ул.Труда, д.41, сроком до одного года ( с 26 января 2011г. по 21 января 2012г.); 

- нежилые помещения в жилом доме, общая площадь 119,4 кв.м, этаж 1, номера на поэтажном плане: 39-43, 43а, 43б, 44-46, 46а, 46б, 

47,  адрес объекта: г.Можга, ул.Наговицына, д.162, сроком сроком до одного года ( с 26 января 2011г. по 21 января 2012г.) 

размещается на официальном сайте Администрации города Можги www.mochga-gov.ru. 



 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок 

на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте в течение одного дня с даты 

принятия решения об отказе от проведения аукциона.  

1.5 
Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 21 декабря  2010г. по 22 января 2011г. в рабочие дни с 8.00 до 17.00 

ч. по адресу: 427790, г. Можга, ул.Можгинская, д.59, каб. 205. 

1.6 
Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 24 января 2011г. по адресу: 427790,  

г. Можга, ул.Можгинская, д.59, каб. 305. 

1.7 
Место, дата и время проведения аукциона:  25 января 2011г. в 16.00 ч по адресу: 427790, г. Можга, ул.Можгинская, д.59, 

каб.305 

1.8 

Прием запросов о разъяснении положений документации об аукционе осуществляется с момента опубликования извещения о 

проведении открытого аукциона с 21 декабря  2010г. по 22 января  2011 г. в рабочие дни с 8.00 до 17.00ч. по адресу: 427790,  

г. Можга, ул.Можгинская, д.59, каб. 205. 

2. СВЕДЕНИЯ И ДОКУМЕНТЫ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

2.1 

- заявка установленной организатором аукциона формы, заполненная на русском языке (в 2-х экземплярах) (Приложение №2); 

- паспорт (и копия) для удостоверения личности; 

- надлежащим образом оформленная доверенность представителя участника (при необходимости); 

- опись документов, прилагаемых к заявке (в 2-х экземплярах) (Приложение № 3); 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства 

(для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о 

проведении аукциона.  

- заявление об отсутствии в отношении участника аукциона решения о признании заявителя несостоятельным (банкротом) и об 

открытии конкурсного производства в отношении него; 

заявление об отсутствии решения о ликвидации юридического лица - заявителя; 

- заявление об отсутствие у участника аукциона задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает  

25 % балансовой стоимости активов участника аукциона по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный 

период.  

2.2 

Для индивидуальных предпринимателей (дополнительно): 

- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (оригинал или нотариально заверенная копия), 

полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона. 

2.3 

Для юридических лиц (дополнительно): 

- нотариально заверенные копии учредительных документов и изменений, внесенных в учредительные документы; 

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (оригинал или нотариально заверенная копия), полученная не 

ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона. 

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости 

наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора 

являются крупной сделкой; 

- документ, подтверждающий полномочия руководителя (копия). 

 


