Извещение о проведении открытого аукциона № 7
на право заключения договора аренды нежилых помещений, расположенных в здании по
адресу: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Балтийская д. 6,
общей площадью 52,3 кв.м.
Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа №132» имени Н.М. Малахова (далее – Школа), адрес
местонахождения 656006 Алтайский край, г. Барнаул, ул. Балтийская д.6 телефон 8(3852)56-67-12,
адрес электронной почты buh@klaster132.ru, настоящим приглашает к участию в аукционе право
заключения договора аренды нежилого помещения (здания) по адресу: г. Барнаул, ул. Балтийская
д.6, общей площадью 52,3 кв.м. (4 этаж, 404 кабинет).
Направление использования: для проведения занятий актерским мастерством с детьми во
внеурочное время.
Срок аренды –5 месяцев;
НАЧАЛЬНЫЙ РАЗМЕР АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ (не включает коммунальные и иные
эксплуатационные расходы, но с учетом возмещения налогов) - ежемесячной арендной
платы за объект с НДС составляет: 7254,19 руб. (семь тысяч двести пятьдесят четыре рубля
19 копеек), ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД АРЕНДНАЯ ПЛАТА с НДС – 36270,95 руб. (тридцать шесть
тысяч двести семьдесят рублей 95 копеек), с шагом аукциона 5%
Документация об аукционе размещена на официальном сайте: www.torgi.gov.ru и на
официальном сайте Школы www.Klaster132.ru .
Пакет документации об аукционе (в письменной форме или в форме электронного
документа) можно получить после размещения извещения о проведении аукциона в течение 2-х
рабочих дней с даты подачи любым заинтересованным лицом письменного заявления, в том числе
в форме электронного документа, по адресу: город Барнаул, ул. Балтийская, д. 6, каб. 405 Тел.: 5667-12.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 23.11.2018 г. до 10 час. 30 мин. 20.12.2018г.
(время и день рассмотрения заявок) включительно по адресу: город Барнаул, ул. Балтийская, д. 6,
каб. 405 Тел.: 56-67-12, в рабочие дни с 8ч 30 мин до 12ч 00мин и с 13ч 00 мин до 16ч 00 мин
(время местное). Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке по форме,
установленной документацией.
Дата начала рассмотрения заявок: 20.12.2018г. 10 часов 30 минут
Дата проведения аукциона: 20.12.2018г. 14 час. 00 мин., по адресу г. Барнаул ул.
Балтийская д.6 в актовом зале.
Организатор аукциона в течение 3 рабочих дней, с даты подписания протокола, передает
победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем
включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект договора,
прилагаемый к документации об аукционе.
Протокол аукциона размещается на официальном сайте торгов организатором аукциона в
течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
Школа 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 торгов (www.torgi.gov.ru и на официальном сайте
Школы www.Klaster132.ru) в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от
проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения
организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям.

