
Извещение о проведении аукциона 

 на право заключения договора аренды. 

Организатор аукциона: муниципальное бюджетное учреждение «Спортивно-оздоровительный комплекс 

«Чемпион» Вязниковского района Владимирской области (МБУ «СОК «Чемпион») 
Место нахождения и почтовый адрес: 601443, Владимирская область, город Вязники, улица Владимирская, дом 8а 

Адрес электронной почты: MBU-chempion@yandex.ru  

Номер контактного телефона организатора аукциона: 8(49233) 3-50-62 

Аукцион состоится  20.09.2021 года  в 10-00  часов.  

Дата и время начала приема заявок: 26.08.2021_года  с 09-00 . 

Дата и время окончания приема заявок: 15.09.2021 года  до 14-00 . 

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды части нежилого помещения: 

№ п/п Наименование объекта Срок 

действия 

договора 

аренды 

Начальная 

цена 

аукциона, 

размер 

годовой 

арендной 

платы, руб. с 

учетом НДС 

Размер 

задатка, руб. 

с учетом 

НДС 

Целевое 

назначение 

Лот 

№1 

Часть нежилого помещения, площадью 4,0 кв.м (на 

входах в бассейн и спортивный зал), расположенного 

в здании по адресу: город Вязники, улица 

Владимирская,  дом 8а 

С 

01.10.2021 

по 

31.05.2022    

36 000,00 - Для размещения 

торговых 

автоматов по 

продаже горячих 

и холодных 

напитков 

Осмотр муниципального имущества сдаваемого в аренду осуществляется с 25.08.2021   по 17.09.2021  с 9-00 до 16-00. 

Начальной ценой аукциона является начальный размер годовой арендной платы с учетом НДС. 

Размер задатка - задаток не предусмотрен.  
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Шаг аукциона 5% от начальной цены аукциона. 

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 

Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления от 

любого заинтересованного лица. Заявление, оформляется в произвольной письменной форме и направляется по адресу:  

Владимирская область,  город Вязники, улица Владимирская, дом 8а и должно содержать: название аукциона, наименование 

заинтересованного лица, номера телефона, факса и электронной почты заинтересованного лица, контактное лицо.  

Ознакомиться с аукционной документацией можно на сайте в сети «Интернет», по адресу: www.torgi.gov.ru. Документация 

об аукционе предоставляется бесплатно. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 10.09.2021. 

Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позднее 

10.09.2021.   

Место проведения аукциона: Владимирская область, город Вязники, улица Владимирская, дом 8а, кабинет директора, 2 этаж. 

Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую годовую арендную плату. Аукцион, в котором принял 

участие только один участник, признается несостоявшимся. 

 

http://www.torgi.gov.ru/

