Изменения в информационное сообщение
о проведении открытого аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка на инвестиционных условиях по адресу:
Приморский район, Ново-Никитинская ул., участок 1
(юго-восточнее дома № 20, литера А, по Ново-Никитинской ул.),
назначенного на 25.06.2020 в 14:00.
Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга в лице СПб ГКУ «Имущество СанктПетербурга» вносит изменения в информационное сообщение о проведении открытого аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка на инвестиционных условиях по
адресу: Приморский район, Ново-Никитинская ул., участок 1 (юго-восточнее дома № 20, литера
А, по Ново-Никитинской ул.), назначенного на 25.06.2020 в 14:00 (Приказ СПб ГКУ «Имущество
Санкт-Петербурга» от 01.06.2020 № 80-Д).
Раздел 1 «Информация об аукционе» изложить в следующей редакции:
1. Информация об аукционе
Форма проведения торгов

Аукцион открытый по составу участников и открытый
по форме подачи предложений о цене (далее –
Аукцион)

Организатор аукциона

Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга
в лице СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»,
адрес: Новгородская улица, д. 20, литера А, пом. 2-Н,
Санкт-Петербург, 191124;
Телефоны: 576-16-83; 576-16-84
Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга

Арендодатель
Адрес приема заявок

Санкт-Петербург, Новгородская улица, д. 20, литера А,
окно № 59, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим
дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до
12:30 и с 14:00 до 16:00).
Обязательно предварительное согласование времени подачи
заявки по телефону: 576-05-49

Адрес проведения и подведения итогов Новгородская улица, д. 20, литера А, зал № 4,
аукциона
Санкт-Петербург, 191124
Дата и время проведения
09 июля 2020 года с 14:00
Аукциона
и подведения итогов
Дата и время начала приема заявок

06 мая 2020 года с 10:00

Дата и время окончания приема
заявок

06 июля 2020 года до 17:00

Реквизиты счета для перечисления
задатка

Получатель: Комитет финансов Санкт-Петербурга
(СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»,
лицевой счет 0270004, ОГРН 1177847189190,
ИНН 7840066803, КПП 784201001)
Банк получателя: СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА
РОССИИ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
БИК банка: 044030001,
Счет № 40302810540304000001
Назначение платежа: «перечисление задатка для участия в
аукционе на право заключения договора аренды земельного

участка на инвестиционных условиях»
Дата и время рассмотрения заявок на
участие в аукционе (по
местонахождению организатора
аукциона)
Оформление протокола
рассмотрения заявок на участие
в аукционе и определение
участников аукциона
Вручение уведомлений и
карточек участников
претендентам, признанным
участниками аукциона либо не
допущенным к участию в
аукционе (при наличии
паспорта и, в необходимом
случае, доверенности) по адресу
организатора Аукциона
Дата и время отзыва заявок на участие в
аукционе (путем подачи письменного
заявления по адресу приема заявок)

07 июля 2020 года 10:00

08 июля 2020 года 14:00

09 июля 2020 г. с 13:30 до 13:50

до 06 июля 2020 года

