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Извещепие о проведении торгов J\Ъ lЗ0122/2708564/02

Фор,лла провеdеНuя mopzoB: Открытьтй аукцион

Сайm размеlцеНuя ёокулlенmацuu О http://torgi.gov.ru/
mор2ах:' Колuчесmво лоmов: t

!аmа соэdанuя uзвеlценuя: \з.о7 .zo2z

,Щаmа публttкаtlttu uзвеч|енuя: |з.о1 .zO22

.Щаmа послеdнеzо llзмененuя: lз.07 _2022

Конtпакпlная uнформалluя орzанuз аmора mорzо в

HauMeHoBaHue орZанuзацuu: исполнитЕльно_
РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СУЙГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИrI - АДМИНИСТРАЦИЯ

СУЙГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО

посЕлЕниlI
Adpec: 6збз45. оБлАсть TOMCKAII. рАйон

МОЛЧАНОВСКИЙ, СЕЛО СЕЛО, УЛИЦА

. КОМАРОВА, д. 29, корп. -, кв, -

8_з8256з4448 
.,

adm-suiga@molchanovo. gov7O.ru

Приryла.Щенис Валерьевич

Условuя провеdен uя пtорzов

Только dля субъекmов ,мапоzо u нет
ср еёне z о пр еdпр uншм а m an ьс mв а :

Срок, лlесmо u поряDоК Заявки на участие в аукционе подаются по
пр еdосmавл е нuя do ку,ме н m ацuu о
mopzax; аДРеСУ: 636З45, С, Суйга, Томской области,

ул. Комарова, д. 29, <Администрация

Молчановского района Томской области))

в рабочие дни с 9.00 до 1З.00 и с 14.00до

17.00.

Раэ.мер плtttпьt за dокуменmацuю, руб.: g

Срок оtпказа оm провеdенuя mорZов: о4.о8.2о22

,Щапа окончанuя t1рuема заявок: 09,08,2022
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!аmа u Елемя провеdенuя аукцuона: 12.08.2022 15:00

Месmо провеdеНurl, аукцuона: Томская область, с. Суйга,ул. Комаров4

29,Администрация Суйгинского сельскою

поселеfi ия Молчановского района Томской

области.

Рееспр uэuененuй

Измененuя по tпорzал, не вносuлuсь.

Рееопр разъясненuй

3апросов на разъясненuе не посmупало.

Реесmр проmоtалов

По mорzа,лl не внесены пролпокольl.

Реесmр скалоб

Жалоб по mopzaM не зареzuспrрuровано.
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Сmаrпус:

. Общая uнформацuя по лолпу:

Тuп tLмуzцесmва: нежилое помещение

Bud собсmвенносmu: муниципальная

Вud dozoBopa: ,Щоговор аренды

Реесmровьtй номер:

Соzласованuе (решенuе) |5 от 04.01 .2о22
собсmвеннuка :

опuсанuе u mехнuческuе Нежилое помещение, общей площадью
харакmерuсmuкu: 

105,6 кв.м, расположснноl,о по адресу:

Томская область. Молчановский район.

с. Суйга, ул. Комарова, М З8 (с наличием

элементов)

IJелевое назначенuе: !ля оказания услуг по поставке

электрической энергии для Суйгинского

сельского поселения

Сmрана раз,меrценuя: россиrI
Месtпополонсенче: Томская обл, Молчановский р-н, Суйга

с, Комарова ул, Тqмская область,

Молчановский район, с, Суйга, ул.

Комарова, Л! З8

Срок эаключенuя dоzовора: Лет: 0, мЪсяцев: l 1, дней: 0

Преё.меm mорzа: Ежемесячный платеж

Еэкем.есячньtй плаmе)rс в валюlпе 4з 25О руб.
лоmа:
Плаmеэю за право заключенuя 0 руб.
dozoBopa в валюmе лоmа:
Обtцая начальная (мuнtlмапьная) х|ена 475 750 руб.
за dоеовор в валюmе лоmа:
Превьttuен пороz крупной сёелкu: нет
Размер заdаtпка в валюmе лоlпа: 0 руб.

Размер обеспечен ttя:

Обремененuе: нет
Субаренёа: нет
Налuчuефопоzрафuйultуtцесmва: нет


