Приложение № 1
к приказу генерального директора ГУП РК «Карелавтотранс»
от 26.04.2017 г. № 33
Извещение о проведении аукциона № 2 А
на право заключения договоров аренды имущества, закрепленного на праве хозяйственного
ведения за ГУП РК «Карелавтотранс»
Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного
телефона организатора аукциона:
Государственное унитарное предприятие Республики Карелия «Карелавтотранс» (сокращенное
наименование ГУП РК «Карелавтотранс»),185002, г. Петрозаводск, ул. Чапаева, д.3, тел./факс: (8142) 7220-12. Адрес электронной почты: karelavtotrans@yandex.ru. Контактное лицо: Прокопьев Николай
Акимович.
Специализированная организация по проведению аукциона: Общество с ограниченной
ответственностью «Первая специализированная организация «Государственный заказ» (сокращенное
наименование ООО «ПСО «Госзаказ»), расположенное по адресу: 185028, Республика Карелия, г.
Петрозаводск, ул. Энгельса, 10, каб. 506. Телефон/факс: (8142) 76-33-39/76-52-11. Адрес электронной
почты: pso.goszakaz@gmail.com. Контактное лицо: Балаев Борис Викторович.
Место расположения, описание и технические характеристики имущества (далее также
«объекты»), права на которое передаются по договору аренды по результатам аукциона:
Лот № 1: Нежилое помещение площадью 37,42 в.м., расположенное на перроне автовокзала по
адресу: г. Петрозаводск, ул. Чапаева, д.3, в помещении отсутствуют отопление, водоснабжение,
канализация. Год постройки - 1971..
Лот № 2: Нежилое помещение площадью 28,5 кв.м., расположенное на перроне автовокзала по
адресу: г. Петрозаводск, ул. Чапаева, д.3, в помещении отсутствуют отопление, водоснабжение,
канализация, электроосвещение. Год постройки - 1971.
Целевое назначение: для организации коммерческой деятельности, за исключением
деятельности, осуществление которой не допускается на автовокзалах.
Начальная (минимальная) цена договора в размере ежегодного платежа за право пользования
имуществом без учета НДС, без учета расходов на коммунальные услуги и эксплуатационные услуги и
платы за земельный участок, на котором расположено нежилое здание:
Лот № 1: 201 475,81руб.
Лот № 2: 153 448,97руб.
Начальная (минимальная) цена договора определяется в соответствии с Методикой определения
уровня арендной платы за имущество, находящееся в собственности Республики Карелия, утвержденной
Постановлением Правительства РК от 22.02.2000 № 44-П.
Срок действия договора по каждому лоту:11 месяцев 29 дней со дня заключения договора;
Документация об аукционе предоставляется бесплатно на основании заявления любого
заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа,
в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления по адресу организатора
аукциона или ООО «ПСО «Госзаказ» 185028, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Энгельса, 10,
каб. 506. Документация об аукционе предоставляется со дня размещения на официальном сайте
извещения о проведении аукциона до момента окончания подачи заявок на участие в аукционе – 11:00
(время московское) 27.06.2017г. Время выдачи с понедельника по пятницу с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00
мин., обеденный перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. (время московское), кроме субботы,
воскресенья и праздничных дней, которые официально считаются выходными в РФ. Документация об
аукционе размещена на официальном сайте в сети Интернет по адресу: http://torgi.gov.ru и на
официальном сайте ГУП РК «Карелавтотранс» (http://avokzal.karelia.ru).
Задаток для участия в аукционе: 10% от начальной (минимальной) цены договора, указанной в
извещении о проведении аукциона, что составляет:

По Лоту № 1: 20 147,58руб.
По Лоту № 2: 15 344,90руб.

Условия и сроки внесения задатка, реквизиты счета: денежными средствами в валюте РФ (рубли) до
«27» июня 2017 г. по следующим реквизитам:
р./сч.40602810325000190009
к/сч. 30101810600000000673

Карельское отделении № 8628 ПАО Сбербанк,
г. Петрозаводск, БИК 048602673,
Получатель ГУП РК «Карелавтотранс»
ИНН 1001000936 КПП 100101001
В назначение платежа обязательно указать: перечисление задатка ГУП РК «Карелавтотранс» для
участия в аукционе № 2А на право заключения договора аренды по Лоту № ____ (указать № лота)»,
задаток должен поступить на счет не позднее последнего дня приема заявок.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до
даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Преимущества участникам не установлены.

