Выбрат ь небольшое помещение в аренду на аукционе
17.04.2015

25 мая состоятся аукционные торги за право аренды нежилых помещений на улице Верхняя Первомайская, дом 49,
корп. 2.
Для участников предложено 8 помещений от 16 до 49 кв. метров площади. Помещения располагаются в Восточном
административном округе города Москвы на улице Верхняя Первомайская, дом 49, корп. 2, на 2-м этаже
пятиэтажного офисного здания.
Организатором аукциона является ГБУ «Сервисный центр 44», являющееся подведомственным учреждением
Департаменту города Москвы по конкурентной политике.

Стартовая цена аренды определена из расчета 7 313,35 рублей за 1 кв. метр в год, с учетом НДС.
Привлекательными сторонами предстоящих сделок с собственником нежилых помещений ГУП «ДЕЗ, ИСК»
являются: хорошее состояние объектов, пешеходная
гарантированные условия аренды на три года.
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Для желающих арендовать помещение под офисную деятельность предоставлена редкая возможность выбора, в
зависимости от площади, планировки и желаемого соседства помещений. Арендовать можно любое количество
помещений и возможных восьми.

Прием заявок на участие в аукционных торгах продлен до 20 мая, их следует направлять в отдел службы «Одного
окна» Департамента города Москвы по конкурентной политике по адресу: г. Москва, Печатников переулок, дом 12.
Вопросы о порядке проведения аукциона и особенностях объектов можно задать на электронный адрес:
zayavleniegbu-tender@mos.ru или направить их в письменной форме на адрес: 119180, г. Москва, ул. Большая
Полянка, д.41, стр.1-2, ГБУ «Сервисный центр 44».
Устные консультации возможны по телефону: (495) 957-75-00, доб. 32-267, 32-265; (499) 652-60-24.
Подробная аукционная документация представлена на официальных сайтах организатора продажи ГБУ
«Сервисный центр 44» по ссылке: http://gbusc44.mos.ru/commserv/zim-torg/info-torg/, и Департамента города Москвы

по конкурентной политике: www.tender.mos.ru.
Другая информация по этой теме:
Арендаторы восьми нежилых помещений определятся на аукционе 24 апреля
Сводка по объявленным торгам ГБУ «Сервисный центр 44»
Заинтересованные лица могут обращаться с предложениями по реализации собственных инвестиционных
объектов на аукционных торгах.
Адрес отдела организации работ по земельно-имущественным торгам ГБУ «СЦ 44»: город Москва, ул. Большая
Полянка, дом 41, строение 1-2.
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