
 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении открытого конкурса на право заключения договора аренды имущества, 

являющегося собственностью муниципального образования город Александров,  

предназначенного для оказания услуг по теплоснабжению и ГВС потребителям 

микрорайона Черемушки, города Александрова, Владимирской области  

 

Организатор конкурса: Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Александровского района  
Местонахождение, почтовый адрес: 601650, Владимирская область, г. Александров, 

Казарменный переулок, д.3  
Контактное лицо: Афонина Светлана Юрьевна 

Телефон, электронный адрес: тел. 8 (49244) 2-19-59, 2-25-46.  
E-mail: alex_kumi@mail,ru 

Предмет конкурса: право заключения договора аренды имущества, являющегося 

собственностью муниципального образования город Александров,  предназначенного для 

оказания услуг по теплоснабжению и ГВС потребителям микрорайона Черемушки, города 

Александрова, Владимирской области 

Место расположения, описание, технические характеристики имущества, права на которое 

передаются по договору аренды, указаны в приложении № 1 к конкурсной документации. 

Целевое назначение имущества, права на которое передаются:  осуществление 

деятельности по организации теплоснабжения и ГВС  потребителям микрорайона 

Черемушки, города Александрова, Владимирской области 

Начальная (минимальная) цена: начальный (минимальный) размер арендной платы 

85575,00 (Восемьдесят пять тысяч пятьсот семьдесят пять) рублей в месяц, без учета НДС. 

Задаток: для участия в конкурсе установлено внесение задатка  в размере 5 процентов 

начальной цены, указанной в информационном сообщении, что составляет 4279,00 рублей. 

Задаток перечисляется по следующим реквизитам:  

УФК по Владимирской области (КУМИ Александровского района,  

лицевой счет № 05283004980)  

р/счет № 40302810200083000001 БИК 041708001 

Банк: Отделение Владимир г. Владимир 

ИНН 3301014838  КПП 330101001 

ОГРН 1023303153037 ОКТМО 17605101 

Назначение платежа: задаток на участие в конкурсе. 

Для исполнения обязательств Арендатора по договору аренды победитель конкурса 

предоставляет банковскую гарантию на сумму 1026900,00 рублей. 

Срок действия договора: 5 лет с момента заключения договора. 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: Конкурсная 

документация размещена на официальном сайте торгов в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru 

для ознакомления в свободном доступе без взимания платы.  

Порядок предоставления конкурсной документации: без взимания платы, на основании 

заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме по адресу 

Организатора конкурса или в форме электронного документа на адрес электронной почты 

Организатора конкурса,  в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего 

заявления. 

Прием заявлений в письменной форме осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 

13.00 до 16.00 часов местного времени  по адресу: 601650, Владимирская область, город 

Александров, Казарменный переулок, д.3, в форме электронного документа осуществляется 

по адресу электронной почты Организатора торгов: alex_kumi@mail,ru. 
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Конкурсная документация предоставляется с 18.07.2020 в рабочие дни по адресу: 601650, 

Владимирская область, город Александров, Казарменный переулок, д.3, этаж 1, каб. № 5 или 

в форме электронного документа на адрес заявителя. 

Срок подачи заявок на участие в конкурсе: заявки принимаются в запечатанных конвертах 

по адресу Организатора конкурса или в форме электронного документа в рабочие дни с 

18.07.2020 по 17.08.2020. 

Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем за 5 дней до 

даты окончания  срока приёма заявок на участие в конкурсе. 

Место, дата и время начала вскрытия конвертов: по адресу Организатора конкурса 
17.08.2020 в 15 часов 00 мин (время местное). 
Место, дата и время начала рассмотрения заявок: по адресу Организатора конкурса 
20.08.2020 в 10 часов 00 мин (время местное). 
Оценка  и сопоставление заявок состоится по адресу Организатора конкурса 
24.08.2020 в 10 часов 00 мин (время местное). 

 

 

 

 


