
1. Извещение 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. 

 

МБОУ СОШ №2 им. Н.И. Бореева (далее Организатор аукциона) в соответствии с 

постановлением Администрации г. Моршанска Тамбовской области от 09.07.2020 г. № 586 «О 

даче согласия муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя 

общеобразовательная школа №2 имени Героя Советского Союза Н.И. Бореева» на сдачу в 

аренду муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления,  и 

отчетом №45-Н-20 от 13.07.2020 г. об определении рыночной стоимости, сообщает о 

проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества 

(нежилое помещение, расположенное на 1 этаже четырехэтажного панельного здания 1989 года 

постройки, находящееся по адресу: г.Моршанск, ул. Гибнера, д.13) в форме торгов, открытых 

по составу участников и по форме подачи предложений. 

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер 

контактного телефона Организатора аукциона: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя 

Советского Союза Н.И. Бореева» (МБОУ СОШ №2 им. Н.И. Бореева),393950 Тамбовская 

область, г. Моршанск, ул. Гибнера, д.13 soch2m@mail.r u, 8 (47533) 4-45-82; 8 (47533) 4-45-83; 8 

(47533) 4-23-16. 

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и  по форме подачи предложений, о 

цене договора аренды в размере ежегодного платежа за право пользования муниципальным 

имуществом, закрепленным  на праве оперативного управления (предложения о цене 

заявляются открыто в ходе проведения аукциона). 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 5 процентов начальной 

(максимальной) цены договора аренды (цены лота). 

Требования к участникам аукциона - Участником аукциона может быть любое юридическое 

лицо независимо организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а 

также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе 

индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора. Участники 

аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской 

Федерации к таким участникам. Организатор аукциона не вправе устанавливать иные 

требования к участникам аукциона. 
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1 

помещение 

площадью 40,55 

кв.м; 

расположенное на 

1-м этаже 

четырехэтажного 

панельного 

здания  1989 года 
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Тамбовская 
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г. Моршанск, 

Гибнера,д.13 

 

 

40,55  

кв.м 

 

 

9 месяцев. 41589,08 Нет 2079,45 

 

Дата и время начала приема заявок - 18.07.2020 г. 

Дата и время окончания приема заявок – 08.08.2020 г. 

Место, время  приема заявок: по рабочим дням: с понедельника по четверг с 8:00 до 16:30 

час.; пятница с 8:00 до 16:00 час., обеденный перерыв с 12:00 до 12:30 час., по адресу: 

Тамбовская область,  г. Моршанск, ул. Гибнера, д.13 (кабинет 45). 

Место, дата и время рассмотрения заявок и признании претендентов участниками 

аукциона – 10.08.2020 г. в 14:00 по адресу:  Тамбовская область, г. Моршанск, ул.Гибнера, 

д.13 (кабинет 45). 

Место, дата и время проведения аукциона: 12.08.2020 г.  в 11.00 час.по адресу:Тамбовская 

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

Срок, в течение которого организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона: 

организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до 

даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения 

аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия 

решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия 

указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем 

заявителям об отказе от проведения аукциона. 

Заключение договора осуществляется не ранее чем через десять рабочих дней и не позднее 

двадцати дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 

торгов www.torgi.gov. 


