
Извещение о проведении аукциона 

 
Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте торгов:  

http://torgi.gov.ru/ и на сайте организатора аукциона: http:// www.ipt37.ru. не менее чем за 

двадцать дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. 

Организатор аукциона: Организатором аукциона является муниципальное 

унитарное предприятие «Ивановский пассажирский транспорт». 

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

Сайт организатора аукциона:  www.ipt37.ru. 

Телефон:  56-53-31. Телефон/факс (4932) 56-93-53. 

 Адрес электронной почты: iptzakupki@yandex.ru. 

Контактное лицо: Чирикова Лилия Николаевна. 

Место расположение нежилого помещения: г. Иваново, ул. Лежневская, д. 181.  

Описание и технические характеристики имущества:  Нежилое встроенное 

помещение общей площадью 463,5 кв.м. (в том числе МОП – 35,3 кв.м.), с 

общехозяйственным входом. 

Нежилое помещение столовой включает в себя следующие помещения: На  первом 

этаже: административный кабинет, гардеробная, душевая и  туалет для персонала, склад 

для хранения сухих продуктов, овощной цех, холодильная камера, грузовой лифт. На 

втором этаже: обеденный зал с раздаточной,  производственные помещения (цеха: 

холодный, горячий (с выделенной зоной для выпечки), мясо – рыбный, два моечных цеха: 

для мойки кухонной посуды и для столовой посуды. Мойки оборудованы бойлерами. В 

помещении имеется вытяжка – вентиляция для всех помещений. 

Рабочие места, оснащены оборудованием, посудой и инвентарем для выполнения 

технологических и производственных операций.   

Столовая соответствует Федеральному закону №52-ФЗ «О санитарном и 

эпидемиологическом благополучии населения», а также ГОСТам Р 30389-95 / 50762-95,   Р 

50763-95, Р 50764-95, Р 50935-96. 

Цель использования  помещения: Столовая предназначена для использования под 

столовую для организации питания работников предприятия. 

Срок действия договора:  5 лет. 

Начальный (минимальный) размер платежа за право заключить договор 

безвозмездного пользования нежилым помещением сроком на 5 лет установлен в размере - 

1 170 000 (один миллион сто семьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС.   

Начальный (минимальный) размер платежа за право заключить договор 

безвозмездного пользования нежилым помещением установлен в соответствии с «Отчетом 

№29/03-15 об оценке рыночной стоимости права заключения договора безвозмездного 

пользования нежилым помещением, общей площадью 463,5 кв.м. (в том числе МОП – 35,3 

кв.м.), расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Лежневская, д. 181»  независимого 

оценщика ООО «Дельта-эксперт». Дата проведения оценки и определения рыночной 

стоимости: 31.03.2015 года.  

"Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начального 

(минимального) размера платежа за право заключить договор безвозмездного пользования 

нежилым помещением – 58 500 (пятьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, в т.ч. 

НДС.  

Задаток, срок и порядок его внесения, реквизиты для внесения задатка:  
Задаток не предусмотрен.  

Место и порядок приема заявок: 

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

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

Дата начала подачи заявок: 17 сентября 2015 года   

Дата окончания подачи заявок: 09 октября 2015 года до 10 ч. 00 мин.  
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Время приема заявок: 09 ч. 00 мин. до 16 ч.00 мин. (время московское) в рабочие 

дни. Суббота, воскресенье и праздничные дни – выходные дни. 

Дата рассмотрения заявок: 09 октября 2015 года в 10 ч.00 мин.   

Место рассмотрения заявок: г. Иваново, ул. Лежневская, д.181, кабинет 203. 

Дата проведения аукциона: 12 октября 2015 года в 10 ч.00 мин.  

Адрес проведения аукциона:  г.  Иваново, ул. Лежневская, д.181,  3 этаж, Актовый 

зал. 

Срок предоставления документации об аукционе: с 17 сентября 2015 года  по  08 

октября 2015 года с 09 ч. 00 мин. до 16 ч.00 мин. (время московское) в рабочие дни. 

Суббота, воскресенье и праздничные дни – выходные дни. 

Место предоставления документации об аукционе: г. Иваново, ул. Лежневская, д. 

181, кабинет 203. Плата за документацию не предусмотрена. 

Порядок предоставления документации об аукционе: Для получения 

документации на бумажном носителе необходимо обратиться с письменным заявлением к 

ответственному представителю Заказчика по адресу:  г. Иваново, ул. Лежневская, д. 181, 

кабинет 203. 

Сайты в сети "Интернет", на которых размещена документация об аукционе:  
Вся документация доступна для ознакомления в электронной форме на официальном сайте 

http://torgi.gov.ru/ и на сайте организатора аукциона: http:// www.ipt37.ru.  

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 на официальном сайте торгов 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. 
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