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Извещение о проведении торгов № 300914/0580716/01
Форма проведения торгов:
Сайт размещения документации о
торгах:
Количество лотов:
Дат а создания извещения:

Открытый аукцион
http://torgi.gov.ru/
2

30.09.2014

Дат а публикации извещения:

30.09.2014

Дат а последнего изменения:

30.09.2014

Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:

Федеральное государственное унитарное
предприятие "Кристалл"

Адрес:
Телефон:
Факс:
E-mail:
Контактное лицо:

Россия, 634009 г.Томе к, ул.Карла Маркса 25
3822-706061
3822-706061
fgupkristall@mail.ru
Быстрицкий Евгений Леонидович

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

Нет
с «01» октября 2014г. по «20» октября
2014г. по рабочим дням с 14.00 до 17.00
час. по местному времени по адресу:
634009, Томская область, г. Томск, ул. Карла
Маркса, д. 25, оф. 2, телефон (3822) 706061,
а также на официальном сайте в сети

«Интернет» по адресу: www.torgi.gov.ru.
Размер платы за документацию, руб.: q
Срок отказа от проведения торгов:

\ g ] 0 2014

Дат а окончания приема заявок:

21.10 2014

Дат а и время проведения аукциона:

22 10 2014 11 -00

Место проведения аукциона:

«22» октября 2014г. в 11.00 час. по адресу:
Томская область, г. Томск, ул. Карла
Маркса, д. 25, офис №2 1 .

Реестр изменений
Изменения по торгам не вносились.
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Лот № 2
Статус:

Объявлен

Общая информация по лоту:
Тип имущества:

Помещение

Вид собственности:

Федеральная

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

189 от 22.09.2014
Нежилое помещение, общей площадью 42
м. кв.

Целевое назначение:

торгово-офисное

Местоположен не :

Забайкальский край, Чита г, Полины
Осипенко ул, г.Чита, ул Полины Осипенко,
14, пом. 1

Площадь в кв.метрах:

42.0

Срок заключения договора:

Лет: 5, 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:

15 498 руб.
О руб.
929 880 руб.
369 руб.
Нет

Размер задатка в валюте лота:

0 руб.

Размер обеспечения:

трехмесячная арендная плата

Обременение:

Нет

Субаренда:

Нет

Наличие фотографий имущества:

Нет

