
Информационное сообщение о проведении аукциона, открытого по 

составу участников и форме подачи предложений, на право заключения 

договора аренды объекта муниципального недвижимого имущества, 

закрепленного на праве оперативного управления, в целях организации 

работы школьного буфета. 

(нежилое помещение, расположенное на 1 этаже четырехэтажного 

панельного здания 1989 года постройки, находящееся по адресу: 

г.Моршанск, ул. Гибнера, д.13) 

 

I.Общие положения 

     1. Основание 

проведения аукциона: 

постановление 

администрации 

г.Моршанска от 29.06.2018 

г.  №734, отчет об 

определении рыночной 

стоимости №21-Н-18  от 

09.07.2018г.  

     2.  Организатор 

аукциона: МБОУ СОШ 

№2 им. Н.И. Бореева 

     3. Способ (форма 

продажи): аукцион, 

открытый по составу 

участников и по  форме 

подачи предложений. 

 

   4. Дата начала приема 

заявок на участие в аукционе:   

20.07.2018 

 5. Дата окончания приема 

заявок   на участие в 

аукционе:    10.08.2018 

 6. Время и место приема 

заявок: по рабочим дням: с 

понедельника по четверг с 8.00 

до 17.00 час.; пятница с 8.00 до 

16.00 час., обеденный перерыв с 

12.00 до 13.00 час., по адресу: 

Тамбовская область,  г. 

Моршанск, ул. Гибнера, д.13 

(кабинет 45) 

 

 

 

7. Контакты: Почтовый адрес 
(фактическое место нахождения 

организатора аукциона: 

Тамбовская область, г. 
Моршанск, ул. Гибнера, д.13) 

телефон: 8 (47533) 4-45-82, 4-

45-83,; 4-23-16. Электронная 
почта: soch2m@mail.ru 

  8. Дата, время и место  

определения  участников 

аукциона:  15.08.2018 года в 
14.00 час. по адресу:  

Тамбовская область, г. 

Моршанск, ул.Гибнера, д.13 
(кабинет 45) 

 

  9. Дата, время и место  

проведения аукциона:                                                             
17.08.2018 года  в 11.00 час. по 

адресу: Тамбовская область, г. 

Моршанск, ул.Гибнера, д.13 
(кабинет 45) 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

II.Сведения о предмете аукциона 

   

1. В аукционе может принять участие любое юридическое лицо и физическое лицо, в 

том числе индивидуальные предприниматели, без ограничений, соответствующие 

требованиям, предусмотренными  в Законодательстве, ознакомиться с информацией 

о порядке и сроках проведения аукциона можно ежедневно с 8 час. 00 мин. до 17 

час.00 мин. в дни приема заявок по адресу: Тамбовская обл., г. Моршанск, ул. 

Гибнера, д.13 (кабинет №45); в сети Интернет: на официальном сайте МБОУ СОШ 

№2 им. Н.И. Бореева http://morshsosh2.68edu.ru/, на официальном сайте Российской 

Федерации  о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), на официальном сайте г. 

Моршанска http://www.promorshansk.ru/ 

 

 

 

 

http://morshsosh2.68edu.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
http://www.promorshansk.ru/


 

2. 

 

№ 

Лота 

Наименование и 

краткая техническая 

характеристика 

предмета аукциона 

Местоположение 

Общая 

площадь 

(кв.м.) 

Обременения 

Начальная цена 

продажи общей 

площади 

имущества 

(без учета НДС 

18%), 

руб. 

Задаток, 

20%  

начальной 

цены 

продажи, 

руб. 

Шаг 

аукциона, 5 

%  начальной 

цены 

продажи, 

руб. 

 

 

 

 

1 

помещение площадью 

40,55 кв.м; 

расположенное на 1-м 

этаже 

четырехэтажного 

панельного здания  

1989 года постройки 

(целевое назначение 

использования 

объекта аукциона: 

организация работы 

школьного буфета) 

Россия,        

Тамбовская 

область,                             

г. Моршанск, 

Гибнера,д.13 

 

 

40,55  

кв.м 

 

 

не 

зарегистриро

вано 

41 344,47 
Нет 2067,22 

 

 

 


