Информационное сообщение о проведении аукциона
Уважаемые господа!
ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» приглашает к участию в аукционе открытому по
составу участников и предложений о цене.
Организатор аукциона: ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ОГРН 1027810219007 ИНН
7809022120 Адрес места нахождения и почтовый адрес: 190005, г. С-Петербург, Московский пр., д.
19 тел. (812) 2517601 электронная почта: info@vniim.ru. Адрес сайта: www.vniim.ru. Основание
для проведения торгов: Распоряжение ТУ ФАУГИ в гор.Санкт-Петербурге № 95-р от 21.02.2012 г.
Специализированная организация, уполномоченная организатором торгов: ООО
«Юридическая компания «ГАРАНТЪ», ОГРН 1047855058008 ИНН 7819300352. Адрес места
нахождения: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Ораниенбаумский пр., д. 41 лит. А корп. 1.
Почтовый адрес (фактическое место нахождения): 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул.
Рубакина, д. 20 офис 307
Номер телефона: 9176561 (по вопросу приема заявок) Контактное лицо – Лапшин Никита
Андреевич. Телефон 8 962 701 52 34 (по вопросу оформления документов на участие в аукционе)
Контактное лицо – Егерева Елена Владимировна.
Электронная почта: 9176561@gmail.com или alena_egereva@mail.ru
ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева» сообщает о проведении «13» апреля 2012 г. в 12.00
часов (время московское) аукциона на право заключения договора аренды нежилого помещения
сроком на 5 лет, закрепленного на праве хозяйственного ведения за ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.
Менделеева» площадью 525, 4 кв.м., расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, г.
Ломоносов, ул. Федюнинского, дом 2, литера Ч, 1 этаж, технический блок № 3, помещение 1-Н
(ч.п. 1-11), кадастровый номер 78:40:20501А:11:68. Целевое назначение помещения:
производственно-складские помещения. Аукцион проводится по одному лоту. Начальная цена:
ставка арендной платы за 1 кв.м площади в год – 1900 (одна тысяча девятьсот) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 95 руб. 00 копеек.
Дата и время начала и окончания срока подачи заявок - с 10:00 по московскому времени «29»
февраля 2012 года до 13:00 по московскому времени «12» апреля 2012 года.
Прием заявок осуществляется ежедневно с 10.00 до 13.00 по московскому времени, кроме
выходных и праздничных дней по адресу: 198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина,
дом 20, офис 307.
Дата и время начала и окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе, место
рассмотрения заявок на участие в аукционе – «13» апреля 2012 года начало в 09:00, окончание в 12
час. 00 мин. по московскому времени по адресу: 198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул.
Рубакина, д.20, офис 307.
Дата, время, место проведения аукциона: «13» апреля 2012 года в 12:00 по московскому
времени по адресу: 198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.20, офис 307.
Аукционная документация, формы документов для претендентов размещены на сайте:
www.vniim.ru. и www.torgi.gov.ru. Также аукционная документация предоставляется по
письменной заявке претендента, поданной по адресу приема заявок в сроки установленные для
подачи заявок путем копирования на электронный носитель претендента (его представителя).
Плата за предоставление аукционной документации не взимается.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере – 100000 руб. (сто тысяч
рублей) 00 копеек. Задаток должен поступить на счет организатора торгов не позднее последнего
дня приема заявок. До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством
уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. Одно лицо имеет право
подать только одну заявку.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем в срок
до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, установленный в п. 33 Приказа
ФАС России № 67 от 10.02.2010 года – 3 дня. Извещение об отказе от проведения аукциона
размещается на официальном сайте проведения торгов в течение одного дня с даты принятия
такого решении. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор
аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям.

