Помещение под продукт овый магазин предст авлено на элект ронный
аукцион
04.03.2016
Право арендовать помещение площадью 57,2 кв. м под продуктовый магазин смогут участники электронного аукциона 14 апреля 2016
года.
Представленное на аукцион помещение является частью 1-го этажа огороженного многоэтажного жилого дома в переулке Ангелов, дом 2,
стр.1 города Москвы. Внутреннее обустройство помещения соответствует цели использования - под торговое помещение; общее состояние
объекта - хорошее.
Дом, в котором находится нежилое помещение, находится в хозяйственном ведении ГБУ «Комплекс социальных жилых домов» Департамента
труда и социальной защиты населения города Москвы. Небольшой продуктовый магазин очень востребован жителями этого дома – людей
пенсионного возраста. Торговую точку смогут посещать и жители близко расположенных домов, поскольку жилой дом расположен в жилом
квартале района Митино, в окружении многоэтажек.
Начальная стоимость годовой аренды объекта, утверждена аукционной документацией в размере 1 095 040 руб., что соответствует средней
рыночной стоимости аренды подобных объектов на данной территории. Период аренды нежилого помещения составит 5 лет. Аукцион
состоится 14 апреля в 10:00 мск на электронной торговой площадке: www.etp-torgi.ru. Заявки на участие в аукционе принимаются до 15:00 мск
8 апреля.

Специализированной организацией по подготовке аукциона является ГБУ «Сервисный центр 44», подведомственное Департаменту города
Москвы по конкурентной политике.
Электронный формат торгов предусматривает обмен информацией между участниками и организатором торгов, в том числе проведение
самого аукциона, с помощью сети Интернет. Это обеспечивает доступность участия для всех заинтересованных лиц, прозрачность хода
процедуры, строгое соблюдение условий проведения конкурсной процедуры.
С подробной информацией по аукционному лоту можно ознакомиться на сайте специализированной организации – ГБУ «Сервисный центр 44»
по адресу: http://gbusc44.mos.ru/rent/announced/, на сайте Департамента города Москвы по конкурентной политике: http://tender.mos.ru/, а
также на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, Едином
информационном инвестиционном портале города Москвы http://investmoscow.ru/
Адрес отдела организации работ по земельно-имущественным торгам ГБУ «СЦ 44»: город Москва, ул. Большая Полянка, дом 41, строение 1-2.
Консультации по телефонам: (495) 957-75-00, доб. 32 265, 32 266, 32 267, 32 269; 8 968 666 36 54.
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