Информационное сообщение о сделке
Краткосрочная аренда
Характеристика объекта сделки
В здании производственного корпуса № 13:
* 1 этаж - пом. № 1, часть помещения № 2 (S= 891,5
кв.м.), 3-8, 18-41, 45-51, 54-60, 65-68, 70, часть
Наименование
помещения № 72 (S=5,2 кв.м.), 73-75, 79, 80, 83-88, 90,
92-93, 97-119 (общая по 1 этажу = 5358,7 кв.м.);
* 2 этаж - пом. №№ 9-13, 17-22 (S=281,4 кв.м.);
* 3 этаж - пом. №№ 1-8, 20-28 (S=378,9 кв.м.).
Адрес

г. Владимир, ул. Северная, д. 1а

Сдаваемая площадь (кв.м.)

6019,00

Технические характеристики Наличие всех коммуникаций
Назначение/вид
Связь, включая содержание и развитие интернет разрешенного использования инфраструктуры
Условия заключения сделки
Минимальный размер арендной платы в месяц без НДС (без учета эксплуатационных и
коммунальных платежей) руб.
За 1 кв.м.
от 60,0 руб.
Договор аренды будет заключен с претендентом,
Существенные условия
сделавшим наилучшее предложение
Срок действия договора

11 месяцев

Форма и порядок подачи
предложений
Место подачи предложения
(адрес)
Дата и время начала и
окончания подачи
предложения

Предложения подаются в письменном виде с
приложением необходимых документов
Владимирская область, г. Владимир, ул.Северная, д.1а
АО «ВПО «Точмаш»

Контактные данные для
получения доп.информации

Адрес и реквизиты для
подачи жалоб на действия,
нарушающих права
претендента

С 10 февраля 2017 г. по 27 февраля 2017 г.
Владимирская область, г. Владимир, ул.Северная, д.1а
АО «ВПО «Точмаш», тел. 8 (4922) 60-40-40 доб. 2168,
2135
Отдел по корпоративному управлению и собственности
АО «ВПО «Точмаш»,600007, г. Владимир,
ул.Северная, д.1а, тел. 8(4922) 60-40-40 доб. 2135,2168
Центральный арбитражный Комитет (ГК «Росатом»)
117017 г.Москва, ул.Большая Ордынка, д.24, тел 8(499)
949-45-35

Документы, предоставляемые претендентом вместе с предложением.
1. Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или нотариально заверенная копия такой выписки,
полученная не ранее чем за один месяц до дня размещения сообщения о сделке.
2. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
претендента – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании или
приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени претендента без доверенности).
Если от имени претендента действует иное лицо, предложение должно содержать
доверенность на осуществление действий от имени претендента, заверенную печатью и
подписанную руководителем претендента (для юридических лиц) или уполномоченным
этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности.
3. Копии учредительных документов, заверенные претендентом или нотариально, копии
свидетельств о регистрации и постановке юридического лица на учет в налоговом органе.
4. Копию паспорта (для претендента – физического лица).
5. Заявление о:
- ненахождении претендента в процессе ликвидации (для юридических лиц);
- неприменении в отношении претендента процедур, применяемых в деле о банкротстве;
- отсутствии решения о приостановлении деятельности претендента в порядке,
предусмотренном Кодексом РФ «Об административных правонарушениях»;
- отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, пени и штрафов, размер которой
превышает 25% балансовой стоимости активов претендента.

Указанное сообщение не является публичной офертой.

Указанное сообщение получено
_____________________________________________________________________________
Дата, кем, ФИО, подпись

