
Извещение о проведении торгов
Форма проведения торгов:
Открытый аукцион
Сайт размещения документации о торгах:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
1
Дата создания извещения:
14.08.2017
Дата публикации извещения:
14.08.2017
Дата последнего изменения:
13.09.2017
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ “РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ТОРГОВ”
Адрес:
143441, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Р-Н КРАСНОГОРСКИЙ, П/О ПУТИЛКОВО, д. ООК ЗАО “ГРИНВУД”, корп. СТРОЕНИЕ 17
Телефон:
(499) 653-77-55
Факс:
(499) 653-77-55
E-mail:
gov@rctmo.ru
Контактное лицо:
Воронина Оксана Викторовна
Условия проведения торгов
Только для субъектов малого и среднего предпринимательства:
Нет
Срок, место и порядок предоставления документации о торгах:
В соответствии с Документацией об аукционе
Размер платы за документацию, руб.:
 0 руб.
Срок отказа от проведения торгов:
02.11.2017
Дата окончания приема заявок:
08.11.2017
Дата и время проведения аукциона:
13.11.2017 12:00
Место проведения аукциона:
Электронная площадка www.rts-tender.ru.
Лот № 1
Общая информация по лоту:
Тип имущества:
Иное
Вид собственности:
Муниципальная
Вид договора:
Договор аренды
Описание и технические характеристики:
Усадьба «Любвино» Памятник истории и культуры пл. 2 084,4 кв.м, здание гаража пл. 151,7 кв.м, здание овощехранилища с мат. складом пл. 16,7 кв.м, основное пл. 20,6 кв.м, летняя столовая пл. 112,4 кв.м, слесарная мастерская пл. 30,7 кв.м, спальный корпус № 5 пл. 48,2 кв.м, бензохранилище пл. 48,2 кв.м, материальный склад пл. 15,1 кв.м, насосная станция пл. 13,5 кв.м, расположенные по адресу: МО, Рузский р-н, п. Тучково, ул. Школьная, д. 5.
Целевое назначение:
Использование имущества в социальных, культурных, образовательных, административно-деловых, гостинично-рекреационных целях, в том числе для организации общественного питания.
Страна размещения:
РОССИЯ
Местоположение:
Московская обл, Рузский р-н, Тучково п, Школьная ул, Московская область, Рузский р-н, п. Тучково, ул. Школьная, д. 5
Площадь в кв. метрах:
3099.5
Срок заключения договора:
Лет: 49, месяцев: 0, дней: 0
Предмет торга:
Ежегодный платеж
Ежегодный платеж в валюте лота:
2 849 909 руб.
Платеж за право заключения договора в валюте лота:
0 руб.
Общая начальная (минимальная) цена за договор в валюте лота:
2 849 909 руб.
Превышен порог крупной сделки:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
1 709 945,4 руб.
Размер обеспечения:
-
Обременение:
Объект культурного наследия
Субаренда:
Да



