
 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

1.Организатор торгов: Администрация Шипуновского района Алтайского 
края. 
Почтовый адрес: 658390, Алтайский край, Шипуновский район, с. 
Шипуново, ул. Луначарского,74.  
Место нахождения: 658390, Алтайский край, Шипуновский район, с. 
Шипуново, ул. Луначарского, 74.  
Телефон/факс: 8 (38550) 22-4-79, 22-4-36 / 8 (38550) 22-4-01; 
E-mail: admship@mail.ru. 
Контактное лицо: Бобрышева Наталья Андреевна 
Тел. 8(38550) 22-4-79; e-mail: admship_torgi@mail.ru 
2.Предмет аукциона: на право заключения договора аренды муниципального 
имущества 
Лот №1: Нежилые помещения в здании расположенном по адресу: 
Алтайский край, Шипуновский район, с. Бобровка, пер. Мирный, 13 а. 
Общая площадь нежилых помещений 94,4 кв.м. 
Начальная цена предмета торгов: 86 600 рублей. 
Шаг аукциона: 4 330 рублей. 
Задаток для участия в аукционе: не требуется. 
3.Форма аукциона: аукцион является открытым по составу участников. 
Предложения о цене участниками аукциона заявляются открыто в ходе 
проведения торгов (открытая форма подачи предложений о цене). 
4.Цель использования: производство хлеба и хлебобулочных изделий. 
5.Срок действия договора: 5 (пять) лет. 
6. Прием заявок и документов, необходимых для участия в аукционе, 
производятся с 20 июля 2015 года по 10 августа 2015 года с 9 час.00 мин. до 17 
час. 00 мин. (обед с 13:00 до 14:00) по адресу: Алтайский край, Шипуновский 
район, с. Шипуново, ул. Луначарского, 74, каб. 19, ознакомление с 
документацией аукциона и иной информацией на сайте www.torgi.gov.ru или 
www.shipunovo.ru (раздел «Экономика и финансы»).  
7. Место, дата, время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:  
11 августа 2015 года в 10 час. 00 мин. по адресу: Алтайский край, 
Шипуновский район, с. Шипуново, ул. Луначарского, 74, каб. 20. 
8. Место, дата и время проведения аукциона: 12 августа 2015 года в 10 час. 
00 мин. по адресу: Алтайский край, Шипуновский район, с. Шипуново, ул. 
Луначарского, 74, каб. 20. 
9. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не 
позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на 
официальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об 
отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты 
принятия указанного решения организатор аукциона направляет 
соответствующие уведомления всем заявителям. В случае если установлено 
требование о внесении задатка, организатор аукциона возвращает заявителям 
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задаток в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от 
проведения аукциона. 
10. Срок подписания договора: Заключение договоров аренды 
муниципального имущества производится не менее чем через 10 дней со дня 
размещения на официальном сайте торгов протокола аукциона либо 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион 
признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие 
в аукционе либо признания участником аукциона только одного заявителя.. 
 
 
 
 
 
  


