
    Катайский районный комитет по управлению муниципальным имуществом извещает о проведении открытого аукци-
она (Лот №1) и повторного открытого аукциона (Лот № 2, Лот № 3, Лот № 4) на право заключения договоров аренды не-
движимого имущества, находящегося в муниципальной собственности Катайского района, 14.04.2009 года (Распоряже-
ние Главы Катайского района от 10.03.2009 года № 82-р)
Организатор аукциона: Катайский районный комитет по управлению муниципальным имуществом.
Почтовый адрес: 641700, Курганская обл., г. Катайск, ул. Ленина, 200, каб.51 тел. 8(35 251) 2-11-53, 8(35 251) 2-19-02. 
Адрес электронной почты: katkumi  @  mail  .  ru  
Форма торгов: Аукцион открытый по составу участников, открытый по форме подачи предложений о размере аренд-
ной платы за недвижимое имущество. 
Объект аукциона:

№ 
ло
та

адрес объекта наименование объекта назначение 
объекта

Пло-
щадь

начальная цена 
месячной 

арендной пла-
ты без НДС

шаг аукцио-
на 1% от на-

чальной 
цены

срок за-
ключения 
договора

1

Курганская об-
ласть, г.Ка-
тайск, ул. Со-
ветская, 3

Помещения, находя-
щиеся на 2-ом этаже 

нежилого администра-
тивного здания

Для разме-
щения офиса

90 
кв.м. 11340,00 руб. 113,40 руб. 5 лет

2

Курганская 
обл., г.Катайск 
ул.Ленина, дом 
243

Встроенное помеще-
ние магазина «Гастро-

ном» в 4-х этажном 
здании жилого дома 

Торговля, 
бытовые 
услуги

20 
кв.м. 3000,00 рублей 30,00 рублей 11 месяцев

3

Курганская об-
ласть, г.Ка-
тайск ул.Лени-
на, дом 200

нежилое помещение Для разме-
щения офиса

16,7 
кв.м. 2145,95 рублей 21,46 рубля 11 месяцев

4

Курганская об-
ласть, г.Ка-
тайск, ул. Ле-
нина, дом198

Встроенные служеб-
ные помещения в 4-

этажном жилом доме

оказание 
банковских 

услуг

199,7 
кв.м.

30194,64 ру-
блей

301,95 ру-
блей 5 лет

Место, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе:  заявки принимаются по рабочим 
дням с 13 марта 2009 года по адресу: 641700, Курганская обл., г. Катайск, ул. Ленина, 200, каб. 51. Срок окончания пода-
чи заявок 8 апреля 2009 года в 16-00 часов местного времени.
Срок и место проведения аукциона: 14 апреля в 10 часов местного времени по адресу: г. Катайск, ул. Ленина, 200, Ма-
лый зал Администрации Катайского района.
Перечень необходимых документов для участия в аукционе:
-Заявка по установленной форме на участие в аукционе в 2-х экз.;
-Паспорт (оригинал, копия) претендента (для претендента – физических лиц) и его доверенного лица.
-Опись предоставленных документов, подписанная претендентом или его доверенным лицом 2-х экз., один из которых с 
указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенной подписью уполномоченного лица Организа-
тора аукциона, возвращается претенденту.
-Доверенность оформленная надлежащим образом в случае подачи заявки представителем претендента.
Юридические лица дополнительно предоставляют следующие документы:
-Учредительные документы (для юридических лиц) с изменениями (если такие изменения имеются) - нотариально заве-
ренная копия – 1 экз.;
-Свидетельство о государственной регистрации - нотариально заверенная копия – 1 экз.;
-Свидетельство о государственной регистрации изменений Устава и Учредительного договора (если такие изменения 
имеются) - заверенная копия – 1 экз.;
-Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе - заверенная копия – 1 экз.;
-Документы, подтверждающие полномочия руководителя Претендента или иного лица, подписавшего заявку - заверен-
ная копия-1 экз.;
-Справка из налоговых органов об отсутствии задолженности у Претендента по налоговым платежам  перед бюджетами 
всех уровней по состоянию на последнюю отчетную дату – подлинник – 1 экз.;
-Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц –подлинник – 1 экз.;
    Ознакомление с информацией о предмете аренды, порядком проведения аукциона, формами заявок  с прилагаемыми 
документами на участие в аукционе осуществляется с момента приема заявок по адресу: Курганская область, г. Катайск, 
ул. Ленина, 200, каб.51 тел. 8(35 251) 2-11-53, 8(35 251) 2-19-02  и на сайте WWW  .  katraion  .  narod  .  ru  
    Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по лоту. Претенденты имеют право 
отозвать принятую Организатором аукциона заявку до момента признания аукциона претендента участником аукциона, 
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Претенденты не допускаются до участия в аукционе если 
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанном в информационном сообщении, или оформление 
указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации, а так же если заявка подана не упол-
номоченным претендентом на осуществление таких действий.
    Аукцион по лоту на который подана одна заявка или к которому допущен один участник, признается несостоявшим-
ся.
Дата определения участников аукциона: Заявки и документы рассматриваются аукционной комиссией и оформляют-
ся протоколом определения участников 9 апреля 2009 года в 10-00 часов местного времени.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за лот.
Срок заключения договора аренды в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона 

http://WWW.katraion.narod.ru/
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