

Извещение.
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Омский государственный технический университет» (далее – организатор аукциона) проводит аукцион на право заключения договора аренды объектов движимого и недвижимого имущества, находящегося в федеральной собственности

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений (далее – аукцион).
Наименование организатора аукциона: Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Омский государственный технический университет»  (далее – организатор аукциона).
Место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты организатора аукциона: 644050, г. Омск, пр. Мира, 11, Е-mail:  l.ru" ilushenko_o@mail.ru , контактные телефоны организатора аукциона: (3812) 65-99-00, факс (3812) 65-34-59.
Предметом аукциона является право на заключение договоров аренды движимого и недвижимого имущества. 
Краткая характеристика объектов аукциона:
Лот1: Перечень оборудования, используемого в столовой по адресу: пр. Мира, д.11:
№ п/п
Наименование
Инвентарный номер
Количество




1.
Кипятильник КЭНД-50
101.06004458
1
2.
Электронагреватель проточный ЭВПЗ-15
101.04213397
1
3.
Стол обеденный
101.06204642
30
4.
Стул п/мягкий на металлическом каркасе
101.06204643
100
5.
Пекарский шкаф
101.04213791
1
6.
Стул металлический                
101.06204953
20
7.
Растойник для выпечки     
101.04213796
1
8.
Решетка декоративная (из 6 пролетов) б/у                      
101.06204946
1
9.
Ванна моечная                           
101.06000009
1
10.
Ванна моечная                                  
101.06000010
1
11.
Ванна моечная                                         
101.06000011
1
12.
Шкаф пекарный ШПЭСМ 3                                        
101.06001664
1
13.
Тестомес Т2М                   
101.06001327
1
14.
Стеллаж 5 ярусный 
101.10002589
3
15.
Стол производственный металлический                               
101.10003003
11
16.
Мармит 1-х блюд ПМЭС-70К (нержав.)               
101.04214130
1
17.
Мармит блюд ПМЭС-70-60 (нержав.)                    
101.04214131
1
18.
Прилавок холодильный ПВВ(Н) 70К                                  
101.04214132
1
19.
Котел электрический  
101.06000114
1
20.
Морозильный шкаф R700L Рапсодия                               
101.04216451
1
21.
Шкаф холодильный R700М Рапсодия                            
101.04216450
1
22.
Сковорода электрическая ЭСК-80-0, 27-40                        
101.04216457
1
23.
Измельчитель овощей «Гамма-5А» 
101.04216452
1
24.
Мясорубка МИМ-300             
101.04216453
1
25.
Плита электрическая ЭП-4П                          
101.04216455
1
26.
Плита электрическая ЭП-4П         
101.04216454
1
27.
Стеллаж 4-х ярусный                         
101.06204949
1
28.
Стол однотумбовый                                         
101.10002711
3
29.
Жаровня
101.04213792
1
30.
Мойка
101.06004503
2

Перечень оборудования, используемого в буфетах по адресу: пр. Мира, д. 11 (Главный корпус, УЛК-6, УЛК-8), д. 30а, д. 32а:
№ п/п
Наименование
Инвентарный номер
Количество




1.
Холодильник "Бирюса 132RS
101.06004467
1
2.
Кипятильник Kuchenbach PU-100
101.04213352
1
3.
Прилавок-холодильник "Пингвин"
101.04006861
1
4.
Шкаф для посуды
101.06001467
1
5.
Шкаф для посуды
101.06001466
1
6.
Прилавок холодильный                
101.06002590
1
7.
Холодильник "Бирюса" 18С-1     
101.06004464
1
8.
Кипятильник "Kuchenbach"                      
101.04213353
1
9.
Шкаф плательный                           
101.10003661
1
10.
Стойка барная                                  
101.06002698
1
11.
Витрина                                            
101.06001987
1
12.
Витрина                                            
101.06001988
1
13.
Прилавок раздаточный                   
101.06002587
1
14.
Стол обеденный на метал. каркасе 
101.06002885 - 88
4
15.
Кипятильник                                     
101.04007777
1
16.
Прилавок раздаточный                   
101.06002588
1
17.
Витрина холодильная                      
101.04007560
1
18.
Барная стойка                                  
101.06205750
1
19.
Витрина холодильная Оптима-С 1,5  
101.04214668
1
20.
Мойка двойная                                
101.06205749
1
21.
Мойка одинарная                            
101.06205748
1
22.
Морозильный ларь                        
101.04214673
1
23.
Стол производств. РПС 10/6-430 
101.06205751
1
24.
Столы пристенные 6,4м                  
101.06205754
1
25.
Урна для мусора                            
101.06205747
1
26.
Холодильный шкаф 1 Polar           
101.04214672
1
27.
Шкаф для одежды                          
101.06205753
1
28.
Витрина                                           
101.06205752
1

Стартовая величина месячной арендной платы, определенная в соответствии с отчетом независимого эксперта-оценщика без НДС и расходов на оплату коммунальных, эксплуатационных и административно-хозяйственных услуг составляет 22 207 руб. 
Срок заключения договора 3 года. Оборудование используется в общественном питании.

Лот2: Часть нежилого помещения № 169, площадью 10,0 кв.м., находящегося на 1-0м этаже здания Главного корпуса, расположенного по адресу: г. Омск, пр. Мира, д. 11. 
Стартовая величина месячной арендной платы, определенная в соответствии с отчетом независимого эксперта-оценщика без НДС и расходов на оплату коммунальных, эксплуатационных и административно-хозяйственных услуг составляет 3540,0 руб. 
Срок заключения договора 3 года. Помещение используется под торговлю учебной и художественной литературой.

Лот3: Часть нежилого помещения № 43, площадью 10,0 кв.м., находящегося на 2-ом этаже здания УЛК-8, расположенного по адресу: г. Омск, пр. Мира, д. 11.
Стартовая величина месячной арендной платы, определенная в соответствии с отчетом независимого эксперта-оценщика без НДС и расходов на оплату коммунальных, эксплуатационных и административно-хозяйственных услуг составляет 3540,0 руб. 
Срок заключения договора 3 года. Помещение используется под торговлю оргтехникой.

Аукционная документация размещена на официальном сайте ТУ Росимущества в Омской области wwwHYPERLINK "http://www.rosimomsk.narod.ru/".HYPERLINK "http://www.rosimomsk.narod.ru/"rosimomskHYPERLINK "http://www.rosimomsk.narod.ru/".HYPERLINK "http://www.rosimomsk.narod.ru/"narodHYPERLINK "http://www.rosimomsk.narod.ru/".HYPERLINK "http://www.rosimomsk.narod.ru/"ru  и официальном сайте ОмГТУ www.omgtu.ru
 Аукционная документация организатором аукциона предоставляется бесплатно, на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. Документация об аукционе предоставляется по адресу: г. Омск, пр. Мира, 11, Главный корпус, 1-й этаж, каб. №114а, с 9.00-13.00 и с 14-00-16.00 в рабочие  дни –  понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. 
В аукционе могут принять участие юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, физические лица, а также индивидуальные предприниматели, соответствующие требованиям и на условиях, предусмотренных в документации об аукционе.
Участие в аукционе оформляется заявкой, которая должна содержать сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
б) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенную копию такой выписки;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя;
г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;
е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
ж) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка), а также информацию о банковских реквизитах, по которым может быть возвращен задаток на участие в аукционе (кроме юр. лиц);
з) опись представленных документов с указанием количества листов.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора, либо действующий правообладатель, если он заявил о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом наиболее высокой цене договора.

Участник аукциона, в составе своей заявки представляет документы, подтверждающие внесение задатка для участия в аукционе.
Задаток для участия в аукционе устанавливается в размере стартового размера месячной арендной платы по каждому лоту. Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве задатка: 
Реквизиты счета для перечисления задатка: Счет № 40302810700001000483 ИНН 5502013556, КПП 550101001, БИК 045209001. Банк получателя: ГРКЦ ГУ БАНКА России по Омской области г. Омск. Получатель УФК по Омской области (ОмГТУ л/с 05521306550). Назначение платежа: задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды по лоту № ___.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе: «05» мая  2010 года.
Окончание приема заявок на участие в аукционе: «07» июня 2010 года в 11 часов 00 минут по Омскому времени.
Время и место приема заявок: по рабочим дням – понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 9.00-13.00 и с 14.00-16.00 по Омскому времени по адресу: г. Омск, пр. Мира, д. 11, Главный корпус, кабинет № 114а.
Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: «08» июня 2010 года в 11 часов 00 минут по Омскому времени по адресу: г. Омск, пр. Мира, д.11, Главный корпус, кабинет № 115. 
Дата, время и место проведения аукциона: «08» июня 2010 года в 15 часов 00 минут по Омскому времени по адресу: г. Омск, пр. Мира, д. 11, Главный корпус, кабинет № 115.
Договор аренды с победителем аукциона заключается в течение 10-ти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, без компенсации понесенных затрат лица, подавшего заявку на участие в аукционе.


  


