Изменения
и дополнения в тексте извещения о проведении открытого конкурса
на право заключения договоров аренды федерального имущества

ГОУ ВПО «Поморский государственный университет имени М.В.Ломоносова» сообщает
о дополнениях и изменениях в тексте извещения о проведении открытого конкурса на право
заключения договоров аренды федерального имущества, опубликованного в газете «Северный
комсомолец» № 20 от 29 мая 2009 года и на официальном сайте: http://www.pomorsu.ru
В разделе «Срок действия договора аренды» следует читать
– для лотов 1, 2 ,3, 4, 6, 7, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 срок действия договора аренды –
11 месяцев 25 дней с правом пролонгации на тот же срок, но не более 4 (четырех) раз.
- для лотов 5, 8 срок действия договора аренды – до 31 марта 2010 года.
В связи с изменениями, внесенными в конкурсную документацию, устанавливаются
следующие сроки проведения процедуры проведения открытого конкурса:
- прием заявок осуществляется с 5 июня 2009 года в рабочие дни с 9-00 до 16-00 часов
заканчивается 17 июля 2009 года в 16-00 часов;
- вскрытие конвертов с заявками - 20 июля 2009 года в 14-00 часов;
- прием конкурсных предложений начинается с 23 июля 2009 года с 9-00 до16-00 часов.
Прием конкурсных предложений заканчивается 14 октября 2009 года в 16-00 часов;
- вскрытие конвертов с конкурсными предложениями -15 октября 2009 года в 11-00 час.
- проведение торгов состоится 21 октября 2009 года в 11 часов 00 мин.
№
лота

1.

2.

.3.

4.

5.

Внести изменения в графу «Начальная цена арендной платы»
Колич
ество
Наименование объекта, адрес
м²,
Условия
включ
конкурса
ая
зону
обслу
живан
ия
г.Архангельск,пр.Ломоносова, 2,5
Для использования
д.4,
под банкомат
нежилое помещение
(вестибюль, № 16 )
г.Архангельск,пр.Ломоносова, 2,5
Для использования
д.;4
под кофейный
нежилое помещение (коридор,
аппарат
лест.клетка 2 этаж №12)
г.Архангельск,пр.Ломоносова, 2,5
Для использования
д.;4
под платежный
нежилое помещение (коридор,
терминал
лест.клетка 2этаж №12)
г.Архангельск,пр.Ломоносова, 2,5
Для использования
д.58
под кофейный
нежилое помещение (коридор,
аппарат
1 этаж, №28)
г.Архангельск,пр.Ломоносова, 17,3
Для организации
д.58,
розничной
нежилое помещение
торговли
(студетческий центр, 1этаж,
канцелярскими
№2)
товарами

Начальная
цена
арендной
платы без
НДС (в
рублях за
1 кв.м. в
год)
4034

4993

4993

4594

4594

6.

г.Архангельск,пр.Ломоносова,
д.58,
нежилое помещение
(кориддор, 1 этаж, №1)
г.Архангельск,пр.Новгородски
й,8
нежилое помещение
(вестибюль, 1 этаж, №12-а)

2,5

Для использования
под банкомат

3713

2,5

Для использования
под кофейный
аппарат

5571

8.

г. Архангельск, ул.Урицкого,
56
нежилое помещение (с
отдельным входом 1 этаж,
№44,45,46,47,48 )

21,25

Для использования
под офис
(туристическое
агентство)

4898

9.

г. Архангельск, ул. Урицкого, 5,9
56
нежилое помещение
(технический этаж, №2 1блок )

2202

10.

г. Архангельск, ул. Урицкого, 5,9
56
нежилое помещение
(технический этаж, №2, 2блок)

11.

г. Архангельск, ул. Урицкого, 2,5
68, корпус 3.
Нежилое помещение (коридор
1 этаж №51)

Для размещения
оборудования
базовой станции
сотовой
радиотелефонной
связи стандарта
GSM 1800
Для размещения
оборудования
базовой станции
сотовой
радиотелефонной
связи стандарта
GSM 1800
Для использование
под кофейный
аппарат.

12

г. Архангельск, ул. Смольный 2,5
Буян, 3.
Нежилое помещение (коридор
1этаж, №5)

Для использование
под кофейный
аппарат.

5457

13

г.Архангельск, Смольный
2,5
Буян, д.7
Нежилое помещение (коридор,
1этаж, №5)
г. Архангельск, ул. Смольный 2,5
Буян, 7.
Нежилые помещения
(коридор, 1 этаж, №5)

Для использования
под кофейный
аппарат

3897

Для использование
под кофейный
аппарат.

3897

15.

ООО Медицинский центр
ул.Кутузова, 4.
Нежилое помещение (подсон.
помещения 1этаж, №63,64,65)

3963

16.

г. Архангельск, ул. Кутузова, 8 2,5
Нежилое помещение
(Вестибюль, 1 этаж, №2)

Для использования
под медицинские
услуги
(стоматологически
й кабинет)
Для использование
под кофейный
аппарат.

7.

14.

30,2

2202

2012

5504

17.

18
19

Архангельская область г.
5,0
Северодвинск, ул. Парковая,19
Нежилое помещение
(рекреация, 1 этаж, №37)
г.Архангельск, Кутузова 4
10
нежилое помещение (чердак)
Архангельская область,
г.Коряжма, ул.Ленина, д.9.
Нежилое помещение, (буфет,
1 этаж, №6)

62,2

Главный инженер ПГУ,
заместитель председателя конкурсной комиссии

Для использования
под кофейный
аппрат

1421

Для размещения
оборудования
сотовой связи
Для организации
питания студентов
и сотрудников

1921
2682

Устров Ю.В.

