
АУКЦИОН АРЕНДА № 1.  
 

На основании Распоряжения Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 15 октября  2015 года № 13-Р- 2374 «О согласовании  передачи недвижимого имущества в аренду», бюджетное  учреждение Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Музей геологии, нефти и газа» сообщает о проведении аукциона №1 по продаже права 
заключения договора аренды на временное владение и пользование недвижимым имуществом, недвижимым имуществом, расположенным по 
адресу: г.Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д.9 
 

Начальный (минимальный) размер  арендной платы – 40 923,58  рублей в месяц,  НДС  не облагается. 
 
           Особые условия договора аренды Имущества: 
 

1. Имущество используется для установки торговых автоматов и предоставления готовых блюд, закусок и напитков. 
 

2. Арендатор –  любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места 
нахождения, а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, 
претендующее на заключение договора. 

 
            3.  Порядок расчетов – арендатор вносит арендную плату ежемесячно в срок до 10 числа текущего месяц. НДС не облагается  в 
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

            4. Размер арендной платы корректируется (изменяется) путем изменения нормативных правовых актов Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, определяющих порядок расчета арендной платы и условия сдачи в аренду имущества, находящегося в 
государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Размер арендной платы корректируется (изменяется) 
автоматически без изменения текста договора. Размер арендной платы может быть изменен чаще одного раза в год. 

5. Срок действия договора аренды – до 31 декабря 2018 года. 
 
 Осмотр Имущества проводится без взимания платы. Проведение такого осмотра осуществляется не реже чем через каждые пять 
рабочих дней с даты размещения (опубликования) извещения о проведении аукциона, но не позднее, чем за два рабочих дня до даты 
окончания подачи заявок на участие в аукционе. Осмотр Имущества проводит организатор аукциона. 
 
 Организатор аукциона – Бюджетное учреждение  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Музей геологии, нефти и газа». 
Почтовый адрес, номер контактного телефона: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова д 9, тел.: (3467) 332925, контактное лицо – Гаджиев 
Салман Салимсултанович, электронная почта: gadzhievss@mail.ru. 
 



 Аукционные заявки должны сопровождаться обеспечением (задатком) исполнения договора аренды в соответствии с требованиями 
аукционной документации. Размер обеспечения заявки (задаток) на участие в Аукционе составляет 20% от начальной стоимости арендной 
платы. Денежные средства должны быть перечислены в качестве обеспечения до подачи заявки на участие в аукционе на расчетный счёт 
Бюджетное учреждение Ханты- Мансийского автономного округа – Югры 
«Музей геологии, нефти и газа» 
Депфин Югры (БУ «Музей геологии, нефти и газа»,  240.33.650.0) 240336500 
ИНН 8601021225 
КПП 860101001 
р/сч 40601810200003000001 
БИК 047162000 
РКЦ г. Ханты-Мансийск 
на право заключения договора аренды. 
 Участники Аукциона несут за свой счет все расходы, связанные с подготовкой заявки на участие в Аукционе и своим участием в 
Аукционе. 
Подача заявок на участие в аукционе № 1. осуществляется с 18.05.2016г. в рабочие дни с 09 час. 00 мин.  до 13 час. 00 мин. и с 14 час. 00 
мин. до 17 час. 00 мин. (время местное) по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова д. 9, каб. 218. 
 Прием заявок на участие в аукционе № 1 прекращается – 07.06.2016 г. в 10 час. 00 мин. 
 Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе № 1 состоится –07.06.2016г. в 15 час. 00 мин. по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. 
Чехова, д. 9, каб. 212. 
 Аукцион № 1 проводится аукционистом в присутствии членов Комиссии и участников аукциона (их представителей) по адресу: г. 
Ханты-Мансийск, ул. Чехова д.9, .каб. 212, 09.06.2016 г. в 11 час. 00 мин.  
  Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. 
  Документация об аукционе предоставляется по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 9, каб. 218, с момента размещения 
извещения о проведении аукциона на официальном сайте www.torgi.gov.ru. 
 Документация об аукционе предоставляется специализированной организацией на основании заявления любого заинтересованного 
лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа по адресу fondim86@mail.ru, в течение двух рабочих 
дней с даты получения соответствующего заявления, в порядке, указанном в извещении о проведении аукциона. 
  Плата за предоставление документации не взимается. 
 Информация о проведении аукциона № 1 по продаже права заключения договора аренды размещены на официальном сайте  РФ 
www.torgi.gov.ru извещение № 180316/13525644/02 от 17.05.2016г. 
 Получить дополнительную информацию можно в рабочие дни по адресу: город Ханты-Мансийск, улица Чехова, д. 9, каб. 218, 
приемные часы: с 9-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00). Тел. для справок: (3467) 33-29-25 Электронная почта: gadzhievss@mail.ru. 
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