
Извещение о проведении аукциона 

 

Организатором аукциона выступает муниципальное унитарное предприятие «Ивановский 

пассажирский транспорт» город Иваново. 

Местонахождение  и почтовый адрес: 153009, г. Иваново, ул. Лежневская, 181. 

Телефоны 23-68-21 или 56-53-31. Телефон/факс(4932) 56-93-53 

Адрес электронной почты: mupipt@yandex.ru 

Контактные лица: Греченюк Ольга Владимировна, Девятова Светлана Владимировна, 

Балякина Татьяна Александровна. 

Предмет аукциона: право заключения договора аренды помещения (здания), 

принадлежащего муниципальному унитарному предприятию «Ивановский пассажирский 

транспорт», расположенного по адресу: г. Иваново, ул.Лежневская д.181 лит. А13.  Общая 

площадь помещения (здания) - 938,9 кв.м.; 

Срок действия договора аренды составляет — 5 (пять) лет.  

Целевое назначение имущества: для использования под склад.  

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) в размере ежегодного размера 
арендной платы с учетом НДС и платы за пользование земельным участком – 1 698 344,00 
(один миллион шестьсот девяносто восемь тысяч триста сорок четыре) рубля. 

Шаг аукциона (5% от начальной (минимальной) цены) – 84 917,20 рубля. 

Место и порядок приема заявок: 

Место: 153009, г. Иваново, ул. Лежневская, д.181, каб. № 203. 

Порядок: от каждого участника одна заявка на участие в аукционе. 

Дата начала приема заявок: 10.11.17г. (день, следующий за днем размещения на сайте) 

Дата окончания приема заявок: Прием заявок на участие в аукционе прекращается в 

указанный в извещении о проведении аукциона день рассмотрения заявок на участие в 

аукционе непосредственно перед началом рассмотрения заявок. 

Время приема заявок: понедельник - пятница с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00, суббота, 

воскресенье — выходные дни. 

Дата и место рассмотрения заявок: 30.11.17г. года в 9-00 часов по адресу: 

 г. Иваново, ул. Лежневская, д.181, каб. 217. 

Дата и место проведения аукциона: 04.12.17г. года в 9-00 часов по адресу: 

 г.  Иваново, ул. Лежневская, д.181,  3 этаж, актовый зал. 

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 

Официальные сайты, на которых размещена для ознакомления документация об аукционе без 

взимания платы: www.torgi.gov.ru , www.ipt37.ru. 

 Документация об аукционе, как в письменной форме, так и в форме электронного 

документа, предоставляется в течение 2-х рабочих дней с даты получения организатором 

аукциона письменного заявления любого заинтересованного лица.  

Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о 

проведении аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие 

в аукционе. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения 

размещаются организатором аукциона на официальном сайте торгов. При этом срок подачи 

заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на 

официальном сайте торгов внесенных изменений в извещение о проведении аукциона до даты 

окончания подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней. 

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

дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от 

проведения аукциона размещается www.torgi.gov.ru и на сайте организатора аукциона 

www.ipt37.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. Организатор аукциона 
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возвращает заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе 

от проведения аукциона. 


