Арендат ора помещения для т орговли продукт ами пит ания определит
аукцион
10.03.2016
Право аренды нежилого помещения площадью 58,3 кв.м получит победитель электронного аукциона (лот №2), который состоится 19 мая
2016 года в 10:00 мск.
Помещение расположено на 1-м этаже жилого 9-этажного дома по ул. Митинская, дом 25, корп.1 Северо-Западного АО города Москвы.
Целевое назначение объекта - размещение магазина по продаже продовольственных товаров. Новый арендатор будет распоряжаться данным
помещением в течение 5 лет.
Начальная (минимальная) цена годовой аренды помещения, утвержденная аукционной документацией, составляет 1 062 000 рублей.
Стоимость аренды определена на основе независимой экспертной оценки, в соответствии с действующими средними рыночными ценами на
аренду подобных помещений в данном территориальном округе.
Заявки на участие в электронном аукционе по аренде указанного помещения принимаются до 15:00 16 мая.
Направить заявку можно после регистрации на электронной торговой площадке https://www.etp-torgi.ru в сети Интернет. Электронный формат
торгов предполагает обмен информацией между организаторами и участниками торгов исключительно в электронном виде, что гарантирует
всем заинтересованным лицам равные условия участия и прозрачность проведения конкурсной процедуры.
Нежилое помещение площадью 58,3 кв.м расположено в жилом доме, являющемся объектом социального значения, в нем проживают
граждане пенсионного возраста. Дом находится в оперативном управлении Комплекса социальных жилых домов Департамента труда и
социальной защиты населения города Москвы. В функции управляющей организации входит оказание дополнительной социальной и
медицинской поддержки жителям дома по поручению городских властей.
Помещение под продуктовый магазин, сдающееся в аренду, востребовано проживающими в доме и будет доступно для использования
остальными гражданами района.
Информация по объекту аренды и условия аукциона размещены на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации
о проведении торгов: www.torgi.gov.ru/, на сайте Департамента города Москвы по конкурентной политике: http://tender.mos.ru/, на Едином
информационном инвестиционном портале города Москвы http://investmoscow.ru/,
"Госзакупки" https://www.etp-torgi.ru/,

на сайте электронной торговой площадки
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на сайте специализированной организации (организатора торгов) – ГБУ «СЦ 44» по адресу:

http://gbusc44.mos.ru/rent/announced/.
Консультации специалистов отдела организации работ по земельно-имущественным торгам ГБУ «СЦ 44» возможны телефонам: (495) 957-7500, доб. 32 265, 32 266, 32 267, 32 269; 8 968 666 36 54.
Ознакомиться с похожим предложением по аренде помещения под магазин
Ознакомиться с полным перечнем торгов по аренде объектов, проводимых ГБУ «Сервисный центр 44»
С информацией о проводимых ГБУ «СЦ 44» торгах можно также ознакомиться в социальных сетях.
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