 ИЗВЕЩЕНИЕ
на право заключения договора аренды на  нежилое помещение , расположенное по адресу: Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, город Тихвин, 6 микрорайон, дом 18, 
пом. 5

1. Наименование организатора аукциона - Администрация Тихвинского района, расположенная по адресу: город Тихвин, 4 микрорайон, дом 42,  контактные телефоны: (81367)75200, (81367)75934,факс (81367)72138, 75712.
 сайт администрации Тихвинского района:  HYPERLINK "mailto:rajon@tikhvin.org" rajon@tikhvin.org.
официальный сайт, на котором размещена аукционная документация: - HYPERLINK "http://www.torgi.gov.ru" www.torgi.gov.ru.
2.Характеристика объекта аренды:  помещение,  назначение : нежилое, инвен. № 2935-5, Литера А, кадастровый (или условный) номер 47-16-19/2004-317, общая площадь 63,1  квадратных метра,  расположенное  на первом этаже в многоквартирном доме, по адресу: 187556 Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, город Тихвин, 6 микрорайон, дом 18, пом. 5,  далее по тексту -Объект.
3.	Целевое назначение Объекта по договору – для деятельности в сфере управления жилищным фондом.
4.Начальная цена по договору: ежемесячная арендная плата в размере 23 000 (двадцать три тысячи) рублей, без НДС, коммунальных и эксплуатационных услуг. Начальная цена устанавливается в соответствии с отчетом об оценке.
5. Срок действия договора – 5 лет.
6. Внесение задатка: 4 600 (четыре тысячи шестьсот) рублей не позднее 14 января 2016 года на счет УФК по Ленинградской области (ОФК 17, администрация Тихвинского района л/с 05453204490) ИНН 4715005318, КПП 471501001, ОКТМО 41645101, счет 40302810400003002212 Банк получателя : Отделение по Ленинградской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Ленинградское), БИК 044106001
7. Срок,  и место и порядок предоставления аукционной документации: по рабочим дням с 9:30 до 12:30 и 14:30 до 17:00 часов с 16 декабря  2015 года по 14 января 2016 года с 9:30 до 12:00  в каб.  24  административного здания по адресу: Ленинградская область, город Тихвин,1 микрорайон, дом 2, 2 этаж.
      После размещения   на официальном сайте торгов извещения о проведение аукциона организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления, предоставляет такому лицу аукционную документацию. Аукционная документация предоставляется в электронной форме без взимания платы.
      Предоставление аукционной документации до размещения на официальном сайте торгов извещения о проведение аукциона не допускается.
       Аукционная документация размещена в свободном доступе на сайте в сети «Интернет» - HYPERLINK "http://www.torgi.gov.ru" www.torgi.gov.ru. и на сайте администрации Тихвинского района: http://tikhvin.org.
8. Место, дата и время приема заявок на участие в аукционе: по  рабочим дням с 09:30 до 12:30 и 14:30 до 17.00 часов с 16 декабря 2015 года по 14 января 2016 года с 09.30 до 12:00 в каб. № 24 административного здания по адресу: Ленинградская область, город Тихвин, 1 микрорайон, дом 2, 2 этаж.
9. Место,  дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 19 января 2016 года в 09:30 в здании администрации по адресу: г. Тихвин, 4 микрорайон, дом 42, Малый зал.
10. Место и дата проведения аукциона: 19 января 2015 года в 10.00 часов в здании администрации по адресу: Ленинградская область, город Тихвин, 4 микрорайон, дом 42, малый зал.
11. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе принять решение о внесение изменений в извещение: Не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. 
12. Срок, в течение которого организатор вправе отказаться от проведения аукциона: Непозднее чем за 5 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие  в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте HYPERLINK "http://www.torgi.gov.ru" www.torgi.gov.ru в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.
ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
о проведении аукциона на право аренды на нежилое помещение, расположенное по адресу: Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, город Тихвин,  6 микрорайон, дом 18, пом. 5
Заявитель -
ФИО / Фирменное наименование заявителя
в лице	
действующего на основании
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица /индивидуального предпринимателя
серия	N	, дата регистрации "	"	20	г.
Орган, осуществивший регистрацию	
ИНН/КПП
Место жительства / Место нахождения /почтовый адрес заявителя:
Телефон	Факс	Индекс	
Банковские реквизиты заявителя для возврата денежных средств:	
расчетный (лицевой) счет N	
в	
корр. счет N	БИК	,ИНН
Представитель заявителя	
(ФИО или наименование)
Действует на основании доверенности от "	"	20	г. N	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя - физического лица, или документа о государственной регистрации в качестве юридического лица представителя -юридического лица:
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)
Подпись заявителя / полномочного представителя	
Дата "	"	20	г.	М.П.
Заявка зарегистрирована организатором аукциона/ полномочным представителем
№	      "	"	20	г. в	ч.	мин.
Подпись уполномоченного лица, зарегистрировавшего заявку.











ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в аукционе на право аренды на нежилое помещение, расположенное по адресу: Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, город Тихвин, 
6 микрорайон, дом 18, пом.5
Настоящим	
(наименование заявителя) подтверждает, что для участия в аукционе, направляются нижеперечисленные документы:

№ п\п
Наименование
Кол-во страниц
Номера страниц
1.
Заявка на участие в аукционе.






















ИТОГО страниц:



Заявитель 
(уполномоченный представитель)               ___________________         _________________
                                                                                    подпись                            Фамилия И.О.


Р А С П И С К А
в получении заявки и документов к ней  
от заявителя _________________________________________________________________
на участие в аукционе на право аренды  нежилого  помещения , расположенного по адресу: Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, город Тихвин, 6 микрорайон, дом 18, пом.5.
№ п.п.
наименование документа
кол-во/листов
№ регистрации, дата
1.
Заявка на участие в аукционе


2.
Опись документов











Дата и время получения расписки «_____»_____________201___г. ____ ч. ____ мин.

Представитель организатора ________________________/_______________________/
                                                                           подпись                    ФИО
Заявитель                   _____________________________/________________________/                     
                                                                          подпись                      ФИО                  


