
ИЗВЕЩЕНИЕ 

Государственное предприятие Кемеровской области «Фонд имущества Кемеровской области» сообщает о проведении открытого аукциона по 

продаже права на заключение договора аренды имущества Кемеровской области.  

           Организатор аукциона: Юргинское государственное пассажирское автотранспортное предприятие Кемеровской области (Юргинское ГПАТП 

Кемеровской области). Место нахождения: 652051, г. Юрга, ул. Тальская, 58. 

Специализированная организация по осуществлению функций по организации и проведению аукциона: Государственное предприятие 

Кемеровской области «Фонд имущества Кемеровской области»  (Кузбассфонд). 650025, г. Кемерово, ул. Дарвина, 4. Адрес электронной почты:                         

e-mail@kuzbassfond.ru. Контактные телефоны: тел/факс (3843) 75-32-52, 75-16-44.  

Аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений по цене (величине годовой арендной платы), проводится в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Приказа 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» и решения КУГИ Кемеровской области от 05.09.2018 г. № 9-2/1162. 

Объект аукциона (предмет договора аренды):  
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1 

Кемеровская область, г.Юрга, 

ул.Тальская, 58, холодный 

склад, одноэтажное здание  

Производственное   293,7 Склад   364 дня 42384 8477 2119 

Одним из обязательных условий аукциона предусмотрена оплата задатка за участие в аукционе. 

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: р/с 40703810326000010060 в КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8615 ПАО СБЕРБАНК, БИК 

043207612, ИНН 4205231091, КПП 420501001, к/с 30101810200000000612 и должен поступить не позднее 06.11.2018 г.  

Претенденты, задатки которых не поступили на счет Специализированной организации, к участию в аукционе не допускаются. 

  Задаток возвращается на счет заявителя в сроки, предусмотренные действующим законодательством и аукционной документацией. 

Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на участие в аукционе и подачей заявки претендент на участие в аукционе подтверждает 

согласие со всеми условиями проведения аукциона. В случае если Организатором аукциона установлено требование о внесении задатка, а заявителем 

подана заявка на участие в аукционе в соответствии с требованиями документации об аукционе, соглашение о задатке между Специализированной 

организацией и заявителем считается совершенным в письменной форме.  

Документация об аукционе размещена на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 

http://torgi.gov.ru, а также на сайте организатора аукциона в сети Интернет: www.kuzbassfond.ru Плата за предоставление аукционной документации не 

взимается. 

Прием документов для участия в аукционе, ознакомление претендентов с формой заявки, иной информацией об имуществе, условиями договора 

аренды осуществляется по адресу:  г. Кемерово, ул. Дарвина, д. 4, каб. 111,  со дня опубликования информации до 12 час. 07.11.2018 г. по рабочим дням 

и часам.  

mailto:e-mail@kuzbassfond.ru
http://www.kuzbassfond.ru/


  Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 07.11.2018 г. в 14-00 час. по адресу Специализированной организации. 

Вручение билетов участникам аукциона: с 10:30 до 10:55 час. в день проведения аукциона.  

Дата и время проведения аукциона: 09.11.2018 г. в 11-00 час.  

Место проведения аукциона: г. Кемерово, ул. Дарвина, 4, каб. 222. 

Регламент отказа от проведения аукциона: 

Организатор аукциона 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 Специализированная организация направляет 

соответствующие уведомления всем заявителям. В случае если установлено требование о внесении задатка, Специализированная организация 

возвращает заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. 

Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на 

участие в аукционе является акцептом такой оферты. 

Протокол о результатах аукциона подписывается в день проведения аукциона и является документом, удостоверяющим право победителя на 

заключение договора аренды имущества в срок не ранее, чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 

сайте торгов.  

Контактные телефоны: (3842) 75-32-52, 75-16-44. www.kuzbassfond.ru., www.torgi.gov.ru 


