Арендат оры восьми нежилых помещений определят ся на аукционе 24
апреля
09.04.2015

Побороться за право аренды восьми нежилых помещений смогут участники открытого аукциона 24 апреля 2015
года, организатором которого является ГБУ «Сервисный центр 44» - подведомственное Департаменту города
Москвы по конкурентной политике учреждение.
Помещения предназначены под небольшие офисы, их площадь варьируется от 16 до 49 кв. метров, они
сосредоточены на 2-м этаже пятиэтажного офисного здания, расположенного на улице Верхняя Первомайская,
дом 49, корп. 2 Восточного административного округа города Москвы.
Начальная (минимальная) цена аренды помещений определена из расчета 7 313,35 рублей за 1 кв. метр в год, с
учетом НДС.

Заявки на участие в аукционных торгах принимаются до 21 апреля в отдел службы «Одного окна» Департамента
города Москвы по конкурентной политике по адресу: г. Москва, Печатников переулок, дом 12.
Нежилые помещения находятся в хорошем состоянии, позволяющем въехать и начать в них сразу офисную
деятельность.
Привлекательными сторонами предстоящих сделок также являются гарантированные условия договоров аренды
помещений на три года с собственником нежилых помещений ГУП «ДЕЗ, ИСК».

Ближайшая станция метрополитена «Первомайская» находится в 700 метрах от здания. Это территория жилого

района с развитой инфраструктурой: наличием школ, детских садов, магазинов и т.п.
Любое лицо, заинтересованное предложениями этого аукциона, вправе направить в письменной форме или на
электронный адрес: zayavleniegbu-tender@mos.ru запрос о разъяснении положений документации об аукционе.
Ответ заявителю направляется в письменной форме в течение двух рабочих дней с момента поступления
указанного запроса.
Адрес подачи письменных обращений: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д.41, стр.1-2 (ГБУ «Сервисный
центр 44»), телефон:(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.

Телефон для получения консультации или договоренности о времени осмотра объекта: (495) 957-75-00, доб.
32266, 32265; (499) 652-60-24.
Инвесторы 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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