
 

Приложение №3 МКОУ ДО 

«Медвежьегорская ШИ» 

к приказу №107 от 30.09.2019г. 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ  

о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества 

 

МКОУ ДО «Медвежьегорская ШИ»  объявляет открытый аукцион на право заключения договора аренды 

муниципального имущества. 

Организатор аукциона: МКОУ ДО «Медвежьегорская ШИ» 

 Местонахождение организатора, почтовый адрес: 186350, Республика Карелия, г. Медвежьегорск, 

 ул. Дзержинского, 20. 

Адрес электронной почты: med. music@mail.ru 

Телефон: 8/81434/58282. 

Контактное лицо: Думанская Елена Юрьевна 

 

Сведения об объектах:  
 

№ 

лот

а 

Наименовани

е объекта 

Местонахождение 

объекта 

Площадь, 

кв.м. 

Целевое 

назначение 

Техническое 

состояние 

Срок 

действия 

договора 

Начальная (минимальная)  

 цена договора 

(без НДС, коммунальных,  

общеэксплуатац. расходов) 

 рублей 

1 Помещение 

первого 

этажа в 

здании 

г. Медвежьегорск, 

ул. Дзержинского, 

20 

50,1 Физкультурно-

оздоровительн

ая 

деятельность 

Удовлетво-

рительное 

5 лет 480960,00   

 

 

 
Внесение задатка для всех лотов: не предусмотрено. 

Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц в аукционе для всех 

лотов: не установлены. 

Порядок подачи заявок на участие в аукционе: заявки на участие в аукционе принимаются по форме, 

установленной аукционной документацией по адресу: 186350, Республика Карелия, г. Медвежьегорск, ул. 

Дзержинского, 20, каб. 33. Дата начала приема заявок: 01.10.2019 г. Дата окончания приема заявок и начала 

рассмотрения заявок: 21.10.2019 г., 9-00 (время местное). Дата окончания рассмотрения заявок: 22.10.2019 

г. 

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: Копия аукционной документации 

предоставляется бесплатно, по письменному запросу в течение 2 рабочих дней, по месту нахождения 

организатора аукциона. 

Дата проведения аукциона: 22.10.2019 года, 10 час. 00 мин. (время местное), 186350, Республика 

Карелия, г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского, 20, каб. 33. 

Место и срок подведения итогов аукциона:  итоги аукциона будут подведены 22.10.2019 г. по адресу: 

186350, Республика Карелия, г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского, 20, каб. 33. 

Официальный сайт на котором размещена аукционная документации: http://art.medgora.ru, 

www.amsu.medgora-rayon.ru, www.torgi.gov . 
 

Перечень документов и требования к их оформлению указаны в аукционной документации. 

Внесение изменений в извещение о проведении аукциона принимается организатором аукциона не 

позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. 

Отказ от проведения аукциона принимается организатором аукциона не позднее чем за пять дней до даты 

окончания подачи заявок на участие в аукционе. 


