
Извещение о проведении конкурса-автобус

 
 ИЗВЕЩЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ  КОНКУРСА

 
1. Организатор конкурса: администрация Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области.
Место нахождения: 396870, Воронежская область, с. Нижнедевицк, пл. им. Ленина, д. 1а, адрес электронной
почты: vasily.shuckin@yandex.ru,  контактный телефон 8 (47370) 5-28-24, контактное лицо: Батищева Ольга
Васильевна.

 2.  Вид и предмет конкурса: открытый конкурс на право заключения договора аренды объекта  муниципального
имущества для оказания услуг по осуществлению пассажирских перевозок населению и организациям
Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области в соответствии с установленными лотами:

ЛОТ №1:

-   автобус марки КАВЗ 397653, идентификационный номер (VIN) Х1Е 39765370043100; модель, номер
двигателя 51300К 71020993; номер шасси (рамы) 330740 70944877; номер кузова (кабины) 39765370043100;
цвет кузова (кабины) золотисто-желтый; год изготовления 2007; паспорт транспортного средства серия 45МН
номер 701708 от 09.10.2007 года; свидетельство о регистрации транспортного средства серия 36 РУ номер
252108 от 07.11.2007 года; государственный регистрационный знак К863НС36 RUS.

3.  Начальная (минимальная) цена договора аренды (цена лота): начальная цена договора аренды в год Лота
№1 устанавливается в размере 22 700  (Двадцать две тысячи семьсот) рублей 00 копеек без  учета  НДС.

4.  Срок действия договора аренды: 5 лет.                                                                                           

5.  Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
 конкурсная документация предоставляется организатором конкурса по адресу: 396870, Воронежская область,

с. Нижнедевицк, пл. им. Ленина, д. 1а, кабинет 7, бесплатно на бумажном либо электронном носителе со дня
опубликования или размещения на официальном сайте настоящего извещения на основании письменного
заявления любого заинтересованного лица, в течение двух рабочих дней с даты получения такого заявления.
Официальный сайт торгов, на котором размещена конкурсная документация в сети
«Интернет»:  www.torgi.gov.ru. В случае  направления конкурсной документации по почте, отправитель не
берет на себя ответственность за утерю или вручение с опозданием конкурсной документации.

 6. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в   конкурсе: вскрытие конвертов с
заявками на участие в конкурсе будет производиться 12 мая 2015 г. в 11 часов 00 минут по московскому
времени по адресу: с. Нижнедевицк, пл.им. Ленина, 1а, каб.7.  
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