
 

Извещение 

о проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества 

  

 Администрация Востокского городского поселения сообщает о проведении аукциона на 

право заключения договора аренды муниципального имущества «10» июля 2017 в 15 часов 00 

минут по местному времени по адресу: Приморский край, Красноармейский район, п. Восток 

администрация   Востокского городского поселения,  ул. Молодежная 1А, кабинет №3 

 

1. Основание проведения аукциона: 

 Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», Приказ Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке 

проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного 

или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение 

указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», 
постановление администрации Востокского городского поселения № 68 от 05.07.2016 г. «О 

создании постоянной комиссии по проведению конкурсов или аукционов на право заключения 

договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 

имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 

отношении муниципального имущества Востокского городского поселения» (с изменениями, 

внесенными постановлением администрации Востокского городского поселения  от 13.04.2017 г. № 

25)  

2. Сведения об организаторе аукциона 

2.1. Организатор аукциона - администрация Востокского городского поселения. 

2.2. Место нахождения, почтовый адрес организатора аукциона –692183, Приморский край, 

Красноармейский район, п. Восток, ул. Молодежная,1А. 

2.3. Адрес электронной почты организатора аукциона - vostok-gp2010@yandex.ru; 

2.4. Контактные телефоны–8 (42 359) 27-1-72, факс 27-1-72 

2.5. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников. 

2.6. Способ подачи предложений - открытый. 

Электронная форма участия в аукционе не предусмотрена. 

 

3. Шаг аукциона 

«Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (минимальной) цены 

договора (цены лота) и составляет: 

- по лоту № 1 – 374,27 (триста семьдесят четыре руб. 27 коп.);  

- по лоту № 2 – 74,01 (семьдесят четыре руб. 01 коп.); 

- по лоту № 3 – 106,82 (сто шесть руб. 82 коп.). 

  

4. Срок, место и порядок приема заявок на участие в аукционе 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 10 июля 2017 г. с 16 часов 00 минут по 

местному времени.  

Дата и время окончания срока приема заявок на участие в аукционе: 29 июля  2017 г. в 17 

часов 00 мин. 

Заявки на участие в аукционе подаются по адресу: 692183, Приморский край, 

Красноармейский район, п. Восток ул. Молодежная,1А, администрация Востокского городского 

поселения, кабинет № 5.  

Понедельник, вторник, пятница - по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут 

по местному времени;  

Дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 11 часов 00 минут по местному 

времени 31 июля 2017 г. 

 

6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе 

 Документация об аукционе предоставляется бесплатно любому заинтересованному лицу на 

основании заявления, поданного не позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в таком аукционе. Документация об аукционе предоставляется на 

электронный носитель заявителя в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего 

заявления по адресу: Приморский край, Красноармейский район, п. Восток ул. Молодежная, 1А., 

каб. № 5. 

mailto:vostok-gp2010@yandex.ru


Документация об аукционе размещена на Официальном сайте Российской Федерации для 

размещения информации о проведении торгов – http://torgi.gov.ru, официальном сайте Востокского 

городского поселения http://vostok-gp.ru 
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять 

дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 
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