Извещение о проведении открытого аукциона по сдаче в аренду помещения
Заказчик и организатор аукциона: Государственное унитарное предприятие Оренбургской области «Редакция Октябрьской районной газеты «Заря».
Почтовый адрес: 462030, Оренбургская область, Октябрьский район, село Октябрьское, ул.Коммунистическая,1. 
Контактное лицо: Абрамова Светлана Владимировна, тел. (35330) 21-2-27, e-mail:_ok@mail.orb.ru.
Предмет аукциона: Право заключения договора аренды нежилого помещения, являющегося государственной собственностью Оренбургской области и находящегося на праве хозяйственного ведения в ГУП  Оренбургской области «Редакция Октябрьской районной газеты «Заря».
Краткая характеристика объекта, подлежащего сдаче в аренду: Помещение общей площадью 55,7 кв.м. находящееся на первом этаже кирпичного здания, Литер «Е», расположенного по адресу: Оренбургская область, Октябрьский район, село Октябрьское, улица Коммунистическая, 1.
Срок действия договора: 364 дня.
Начальная (минимальная) стоимость арендной платы за 1 квадратный метр в месяц: 160 (Сто шестьдесят рублей 00 коп.) рублей без учета НДС,  стоимости коммунальных и административно – хозяйственных услуг, на основании «Отчета об определении стоимости арендной платы».
Начальная (минимальная) стоимость арендной платы в месяц составляет 8912 (Восемь тысяч девятьсот двенадцать) рублей, без учета НДС,  стоимости коммунальных и административно – хозяйственных услуг.
Величина повышения начальной цены договора («шаг аукциона»): устанавливается в размере 3% начальной цены договора.
Величина залога: залог не вносится.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе – с 9.00 ч. 21 апреля 2011 г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: - до 17.00 ч. 30 мая 2011 г.
Время и место приема заявок: заявки принимаются по установленной форме по адресу: 462030, Оренбургская область, Октябрьский район, село Октябрьское, улица Коммунистическая,1. Время приема заявок: в рабочие дни с 9.00 до 17.00 местного времени (обед с 13.00 до 14.00).
          Организатор аукциона оставляет за собой право принять решение об отказе от проведении                  
           аукциона с соблюдением требований действующего законодательства.
Место, дата и время проведения аукциона: Аукцион будет проводиться 31 мая 2011 г. в 10.00 местного времени по адресу: Оренбургская область, Октябрьский район, с.Октябрьское, улица Коммунистическая, 1.
Договор аренды заключается в течение 10 дней с момента определения победителя аукциона.

