
Организатор аукциона: МКУ Администрация МО сельского поселения «Тамирское», 

местонахождение, почтовый адрес: 671840, Республика Бурятия, Кяхтинский район , с. Тамир , ул. 

Школьная, 1 А - тел. (301-42) 7-98-1-34. 

Контактное лицо - Семенова Татьяна Александровна, тел. (301-42) 7-98-1-34. 

Местонахождение   аукционной  комиссии:   адрес:   671840,   Республика  Бурятия, Кяхтинский 

район , с. Тамир , ул. Школьная, 1 А 

Электронная форма участия в аукционе не предусмотрена. 

Предмет аукциона - право на заключение договоров аренды муниципального недвижимого 

имущества, находящегося в муниципальной собственности МКУ Администрация МО сельского 

поселения «Тамирское», Объект договора - нежилое помещение, общей площадью 66,1 кв.м., 

находящиеся на первом этаже одноэтажного нежилого здания, расположенного по адресу: РФ, р. 

Бурятия, с.Шазага, ул. Степанова, 4 А 

Форма проведения торгов: открытый аукцион. Форма подачи предложений о цене: открытая. 

Начальная (минимальная) цена договора аренды муниципального имущества (размер арендной 

платы в месяц): - 2777,78 (две тысячи семьсот семьдесят семь) рублей 78 копеек (без НДС). 

Годовая арендная плата без НДС составляет 33333,33 (тридцать три тысячи триста тридцать три) 

рубля 33 коп. 

Арендная плата за 1 кв.м. площади в год без НДС составляет 504,29 (пятьсот четыре рубля 29 коп.) 

Шаг аукциона: 5% (138,89 руб.) Срок действия договора аренды: 15 лет. 

Назначение имущества: размещение магазина для обслуживания населения. К участию в торгах 

допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявки на участие в 

торгах. 

Победителем торгов считается участник, предложивший наиболее высокую цену договора либо 

действующий правообладатель, если он заявил о своем желании заключить договор по 

объявленной аукционистом наиболее высокой цене договора. 

В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не ранее десяти дней со дня 

размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте МО «Кяхтинский район», 

победитель должен подписать договор аренды муниципального имущества. При уклонении или 

отказе победителя торгов от заключения в установленный срок договора задаток победителю не 

возвращается (в случае установления требования об уплате задатка), и он утрачивает право на 

заключение указанного договора. 

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, официальный сайт: со дня 

размещения на официальном сайте МО «Кяхтинский район» извещения о проведении открытого 

аукциона организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, 

поданного в письменной форме или в форме электронного документа, предоставляет такому лицу 

аукционную документацию в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего 

заявления. 



Документация об аукционе предоставляется Организатором заинтересованным лицам в 

письменной форме или в форме электронного документа без взимания платы. Участник аукциона 

может самостоятельно получить аукционную документацию с официального сайта МО 

«Кяхтинский район» http://admkht.sdep.ru 

Участники аукциона могут получить дополнительную информацию и предоставить документы на 

участие в открытом аукционе по адресу: 671840, р.Бурятия, с. Тамир, ул. Школьная, 1А, тел. (301-

42) 7-98-1-34. 

Оплата за предоставление документации об аукционе не установлена и не взимается. Дата начала 

срока приема заявок на участие в аукционе: 18.06.2013г., 09-00 Дата окончания срока приема 

заявок на участие в аукционе: 08.07.2013 г., 16-00 

Вскрытие конвертов с заявками и рассмотрение таких заявок состоится 09.07.2013г, в 10-00, по 

адресу: с. Тамир, ул. Школьная, 1А. 

Торги в форме открытого аукциона состоятся 10.07.2013 г. в 10 ч 00 мин. местного времени по 

адресу:  Республика Бурятия, с. Тамир, ул. Школьная, д1 А. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до 

даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

  

Глава МКУ администрации МО 

сельского поселения «Тамирское»                                                      Ю.Н.Климов 

 

http://admkht.sdep.ru/

