
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении открытого конкурса 

на право заключить договор  аренды нежилого  помещения  являющегося    муниципальной  

собственностью администрации Барабашского   сельского   поселения для целей: ЛОТ № 1 нежилое 

помещение по адресу с. Барабаш ул. Восточная Слобода 1  общей площадью 18 кв. м. – для офиса  

 

Форма торгов открытый конкурс 

Наименование заказчика,                                 

его почтовый адрес,                                         

адрес электронной почты,                                

телефон 

Администрация Барабашского сельского поселения. 692723 

Приморский край, Хасанский район, с. Барабаш, ул. Восточная 

Слобода,1                    e-mail – hasanBSP@mail.primorye.ru , сайт 

www.barabash-admin.ru             тел.8(42331)54-4-75 

Контактное лицо Катюк Елена Николаевна, каб.26 

Предмет конкурса ЛОТ № 1- право заключить договор  аренды нежилого  помещения  

являющегося    муниципальной  собственностью администрации 

Барабашского   сельского   поселения по адресу с. Барабаш ул. Восточная 

Слобода 1  общей площадью 18 кв. м. – для офиса  

Место оказания услуг ЛОТ № 1 - с. Барабаш ул. Восточная Слобода 1   

Цена контракта ЛОТ № 1 - 38 880 (Тридцать восемь тысяч восемьсот восемьдесят ) 

рублей в год  без учета НДС.  

Срок действия договора ЛОТ № 1- до 31.12.2018г. с момента подписания договора аренды 

Срок, место и порядок 

предоставления 

конкурсной документации 

Выдача конкурсной документации осуществляется в рабочие дни и по 

местному времени  с 9.00ч. до 17.00 ч., обед: с 13.00ч. до 14.00ч.  по 

адресу: Приморский край, Хасанский район, с. Барабаш ул. Восточная 

Слобода,1 каб.26. Так же конкурсная документация размещена на 

сайте: www.barabash-admin.ru Порядок предоставления  конкурсной 

документации изложен в документации о проведении конкурса. Срок 

предоставления конкурсной документации : с 22.01.2018г. по 

20.02.2018г. 

Место, дата и время 

вскрытия конвертов с 

заявками 

Приморский край, Хасанский район, с. Барабаш, ул. Восточная 

Слобода,1 каб. № 26.  21.02.2018г. в 12.00 время местное 

Место и дата рассмотрения 

конкурсных заявок и 

подведение и подведение 

итогов конкурса 

Приморский край, Хасанский район, с. Барабаш, ул. Восточная 

Слобода,1 каб. № 26. 22.02.2018г. в 12.30  

Заключение 

муниципального контракта 

Договор  с победителем будет заключен  не ранее чем через десять 

дней со дня  размещения на сайте протокола оценки и сопоставления 

заявок.  
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