Приложение № 2 к приказу _________

Извещение
о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды
Государственное
автономное
учреждение
Тюменской
области
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг в Тюменской области» извещает о проведении 15 октября 2021 года в 11 час.
00 мин. (время местное) по адресу: г. Тюмень, ул. Первомайская, 50/1, открытого по
составу участников и форме подачи предложений аукциона №2 на право
заключения договора аренды
1. Организатор аукциона:
Наименование: Государственное автономное учреждение Тюменской области
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг в Тюменской области»
Место нахождения: Тюменская область, город Тюмень, улица Первомайская, 50/1
Почтовый адрес: 625000, Тюменская область, город Тюмень, улица Первомайская,
50/1
тел.: 8(3452) 399-289
Адрес электронной почты: mail@mfcto.ru
Контактное лицо: Ракшаев Владимир Сергеевич, тел.: 8(3452) 399-410,
электронный адрес: RakshaevVS@mfcto.ru.
2. Сведения об имуществе, права на которое передаются по договору аренды,
указаны в приложении к настоящему извещению.
3. Срок действия договора аренды:
лот №1 - 36 месяцев;
лот №2 - 11 месяцев.
4. Начальная (минимальная) цена договора: размер арендной платы в месяц
(без учета коммунальных услуг, расходов по содержанию имущества, расходов на
охранные услуги):
лоты №№ 1, 2 - 1 300 руб.
5. Для участия в аукционе необходимо внести задаток, обеспечивающий
исполнение обязательств по заключению договора аренды, в размере:
лоты №№ 1, 2 - 130 руб.
Задаток перечисляется по следующим реквизитам:
ИНН 7202246112 КПП 720301001
ОКТМО 71701000
БИК 017102101
к/с 40102810945370000060
р/с 03224643710000006700
Наименование банка: Отделение Тюмень Банка России//УФК по Тюменской
области, г. Тюмень
Получатель: Департамент финансов Тюменской области (ГАУ ТО "МФЦ",
ЛС002851124МФЦТ)

Идентификатор платежа (КБК) (поле 104): 00150330000000000510
Назначение платежа: Код субсидии 50330, Ан.группа 510 Задаток в обеспечение
исполнения обязательств по заключению договора аренды (аукцион № _________,
лот № ___).
6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе.
Документация об аукционе на право заключения договора аренды имущества
предоставляется бесплатно в письменной форме на основании заявления любого
заинтересованного лица, поданного в письменной форме (в том числе в форме
электронного документа), по адресу: г. Тюмень, ул. Первомайская, 50/1, 1 этаж,
кабинет 106, электронный адрес: mail@mfcto.ru, в течение 2 рабочих дней с даты
получения соответствующего заявления, содержащего указание на способ
направления документации. Время предоставления документации об аукционе:
понедельник-четверг: с 08:45 до 18:00 часов; пятница: с 9:00 до 17:00 часов по
местному времени (перерыв на обед с 12:45 до 13:45 часов по местному времени).
В случае если заинтересованное лицо указало на необходимость доставки
ему копии документации об аукционе посредством почтовой связи, Организатор
аукциона имеет право требовать внесения платы за предоставление такой
документации в размере, не превышающем расходов на изготовление копии
документации об аукционе и ее доставку заинтересованному лицу посредством
почтовой связи. В последнем случае вышеуказанный срок предоставления
документации об аукционе отсчитывается с даты внесения заинтересованным
лицом платы за ее предоставление.
7. Электронный адрес сайта, на котором размещена документация об
аукционе: www.torgi.gov.ru.
8. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не
позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в
аукционе.
9. по лоту №1 будет иметь преимущественное право арендатора, с которым
Организатор аукциона заключил аналогичный договор (ст.621 ГК РФ).

Приложение к извещению
о проведении аукциона
Сведения об имуществе, права на которое
передаются по договору аренды
Недвижимое имущество
№
Лота
1

2

Описание имущества
часть помещения номер на
поэтажном плане 3, назначение:
нежилое, площадь 1 кв.м.
часть помещения номер на
поэтажном
плане
17,
назначение: нежилое, площадь
1 кв.м.

Место расположения
имущества
Тюменская
обл.,
г.
Тобольск, 10 мкр., д. 64,
первый этаж
Тюменская
обл.,
г.
Заводоуковск,
пер.
Элеваторный, д. 6

Целевое назначение имущества
для размещения кофейного
автомата по продаже напитков
для размещения кофейного
автомата по продаже напитков

