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Извещение о проведении торгов № 261219/6958556/01
Форма проведения торгов:
Открытый аукцион
Сайт размещения документации о торгах:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
1
Дата создания извещения:
26.12.2019 16:27
Дата публикации извещения:
26.12.2019 16:38
Дата последнего изменения:
26.12.2019 16:38
Контактная информация организатора торгов
Организатор торгов:
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Адрес:
Саратовская обл., Советский р-н, р.п. Степное, ул. 50 лет Победы, д.3
Телефон:
88456651791
Факс:

E-Mail:
otdelim@yandex.ru
Контактное лицо:
Плетнева Виктория Викторовна
Условия проведения торгов
Только для субъектов малого и среднего предпринимательства:
Нет
Информация о порядке проведения торгов, в том числе об оформлении участия в торгах, определении лица, выигравшего торги:
Порядок проведения торгов прописан в аукционной документации.Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену платы по договору (цену лота) на установку и эксплуатацию рекламной конструкции аукциона, единственный участник аукциона.
Срок, место и порядок предоставления документации о торгах:
Документация об аукционе предоставляется организатором аукциона любому заинтересованному лицу при предъявлении письменного запроса, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления по адресу: Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. 50 лет Победы, д.3, кабинет 23
Размер платы за документацию (руб.):
0
Дата и время начала приема заявок:
27.12.2019 08:00
Дата и время окончания подачи заявок:
22.01.2020 17:00
Место и порядок подачи заявок:
Саратовская обл., Советский р-н, р.п. Степное, ул. 50 лет Победы, д.3, к. 23. Порядок подачи заявок прописан в аукционной документации.
Срок отказа от проведения торгов:

Дата и время проведения аукциона:
27.01.2020 10:00
Место проведения аукциона:
Саратовская обл., Советский р-н, р.п. Степное, ул. 50 лет Победы, д.3, зал заседаний.
Дата подведения итогов:
27.01.2020
Дополнительная информация:

Реестр изменений
Изменения по торгам не вносились.
Реестр разъяснений
Запросов на разъяснение не поступало.
Реестр жалоб
Жалоб по торгам не зарегистрировано.
Лот № 1
Статус лота:
Объявлен
Общая информация по лоту:
Вид собственности:
Муниципальная
Ссылка на схему размещения рекламных конструкций:

Тип, вид рекламной конструкции:

Описание и характеристики конструкции:
-
Требования к установке и эксплуатации рекламной конструкции:

Страна размещения:
РОССИЯ
Место размещения рекламной конструкции:
Саратовская обл, Советский р-н, Степное рп, Димитрова ул
Детальное местоположение:
пересечение ул. Димитрова и ул. Пролетарская
Ссылка на карту:

Срок действия договора:
5 лет
Валюта лота:
рубли
Коэффициент уточнения курса (Курс ЦБ + %):
0
Предмет торга:
Платеж за право заключения договора
Ежегодный платеж:
17 400
Ежемесячный платеж:
1 450
Платеж за право заключить договор:
17 400
Общая начальная (минимальная) цена за договор:
104 400
Шаг аукциона:

Размер задатка:
0
Требования к участникам:

Наличие фотографий имущества:
Нет
Срок заключения договора:

Обеспечение исполнения договора:

Дополнительная информация:


