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�
������ : ���������	
�� ��������� ��������� �������� ����	������ �	���	 
��������� ���	���. 
�
��������
 �������: ���������	
�� ��������� ��������� �������� ����	������ 
�	���	 ��������� ���	���. 
����	 ������ � ��	�� ���������� � 
��� : �������� 	��
��� � �������� ������ 
��	�� ���������� � 
���. 
�������� 
������ � 	
�������� �������: �	��������� 	��������	
�� ��������� 
��������� �������� ����	������ �	���	 ��������� ���	��� �� « 30 » �	��	 2018 ���	    
  04 «� ��������� ��������� 	��
���	 �	 �	�� !	��"����� �������	 ���� ���	�� 
!��������� ��	���	». 
� �����, ����, �
����� � 	�
��� 	
�������� �������: 
#���� ��������� 	��
���	:  303771 �������	� ���	���, ����	����� �	���, �. $����,       
��. %����	���	�, �.13 
�	�	 ��������� 	��
���	: «21»  �	� 2018 ���	 
$���� ��������� 	��
���	: 14-00 �	��� � ����������� �������. 
&������ ��������� 	��
���	: 
���
���, �������� � ����� ��	�� ���������� � �	!���� �	�	����� 
���, ��������� 
� �����"'�� ������: 
	) 	��
��� ����� 	��
������; 
�) 	��
��� �	���	���� � ���	(���� 	��
�������� �	������	���, �������) )	�	��������� 
� �	�	����� 
���, "(	�	 	��
���	" � �����	 ��������� 	��
���	. 
"*	� 	��
���	" ���	�	����	���� � �	!���� 3 ��
����� �	�	����� 
��� � �� �!�������� � 
������� ����� 	��
���	; 
�) ��	�����	� 	��
���	 ���	"��� ���������	���� ������, ������� ��� �����	"� 
���� ���	(���� 	��
�������� �	�	����� 
��� � �	����� ���������� �	!���	 
��� � 
����	�, ���� ������ !	��"���� ������� ���� - ���	�� � ������������ � +��� �	!�����  

���; 
�) �	���� ������"'�� �	!��� 
��� 	��
������ �	!�	�	�� ���� ���������� ����'��� 
�	!���	 
��� �	 "(	� 	��
���	". &���� ��,������� ���������� �	!���	  
��� 	��
������ 
�	!��	�� ����� �����	 ��	�����	 	��
���	, ������� ����� ����� �����, � ��	!��	�� �	 
+���� ��	�����	 	��
���	. -	��� 	��
������ ��,������ �����"'�� �	!��� 
���  � 
������������ � "(	��� 	��
���	"; 
�) �� ���������� ��	������� 	��
���	, ������) !	��"���� ������� ����- ���	�� � 
������������ � �	!�	���� 	��
�������� �	!����� 
���, 	��
������ �������� +��� 
�	!��� 
��� 3 �	!	. 
.��� ���� ������	����� ��,������� ���������� �	!���	 
��� �� ���� �! ��	������� 
	��
���	 �� ����� �����, 	��
��� !	���(	����. &���������� 	��
���	 ��!�	���� ��� 
��	����� 	��
���	, ����� �����	 �������� ��� �	!�	� 	��
�������� ��������; 
�) � !	���(���� 	��
���	 	��
������ ��,������ � !	��"����� �������	 ����- ���	��  
!�������) ��	�����, �	!��	�� �	!��� 
��� � ����� �����	 ��������� 	��
���	. 
�
����� �������: �	�� �	 !	��"����� �������	 ����- ���	�� !��������� ��	���	: 
 ���  1: !�������� ��	���� ��'�� ��'	��" 75000 ��.�., �	�	������� �����: 
57:24:0030401:192, �	������� !�����: !���� �������)�!����������� �	!�	�����, 
�	!��(����� �����!��	���: ��� �������)�!����������� ���!������	, �������������: 
��������	� �����	
��, �������	� ���	���, �-� ����	�����, �/ ��������. 
     /�����	
�� � ��)�������) �������): ��)�������� ������� ���������"�.  
�����������, ���	�������: �� ���	�������.  
!�������� ����: ��� .  1  326509 ������ 62 �����. 
"�� ������� (3% �	�	������ �	!���	 
���):  ���   1   9795 ������ 28 �����. 
#�
�� ����� �� ������� � �������, 	�
��� �� 	
����, �$ ��
��� ����� �� 	
����, 
� ���� � �
����� ������ � �������� 	
���� ����� �� ������� � �������: 

&������� �!�	������� � ������ !	����, �����	� �������	 ����-���	�� !�����-
���� ��	���	 ����� � 	��������	
�� ��������� ��������� �������� ����	������ �	���	 
��������� ���	��� � �	����� ��� � 9-00 �� 13-00, � 14-00 �� 17-00 � ����������� �����-
��, � 	�����: 303771 �������	� ���	���, ����	����� �	���, �. $����, ��. %����	���	�, 



�.13, ����	����� ��������: 2-36-47, 	 �	��� �	 ���
�	����� �	��� ����	������ �	���	 
�	 ���	��
� ��������� ��������� �������� � ���� /������� www.admindolgan.ru., �	 
���
�	����� �	��� ���������� �����	
�� www.torgi.gov.ru. 
�	�	 �	�	�	 ����	 !	����: «09» 	���� 2018 ���	. 

$���� � ����� ����	 !	����: � �	����� ��� � 9-00 �� 13-00, � 14-00 �� 17-00 � 
����������� ������� � 	�����:  303771 �������	� ���	���, ����	����� �	���, �. $����, 
��. %����	���	�, �.13 

�	�	 � ����� �����	��� ��0�	 !	����: «10» �	� 2018 ���	 � 17-00 � ����������� 
�������. 

/������	"'�� ������� �����	������) ���������	�� ����������: 
��� ��	���� � 	��
���� !	������� �����	���"� � ���	��������� � �!��'���� � 
��������� 	��
���	 ���� �����"'�� ���������: 
1) !	���	 �	 ��	���� � 	��
���� � ���	��������� ����� � ��	!	���� �	�������) 
�����!���� ����	 ��� ��!��	�	 !	�	��	; 
2) ���� ����������, ����������"'�) �������� !	������� (��� ��	��	�); 
3) �	����	'�� ���	!��, !	�������� ������ �	 ������� �!�� ���������� � 
�����	��������� �������	
�� "����������� ��
	 � ������������ � !	�����	��������� 
������	����� �����	����	 � ����	�, ���� !	�������� �������� ������	���� "���������� 
��
�; 
4) ���������, ��������	"'�� �������� !	�	��	. 
&�����	������ ����������, ��������	"'�) �������� !	�	��	, ��!�	���� !	��"������ 
����	(���� � !	�	���. 
���	��!	��� 	��
���	 �� ��	�� ������	�� �����	������ ���) ����������, !	 
����"������ ����������, ��	!	���) � �	����'�� �!��'����. ���	��!	��� 	��
���	 � 
����(���� !	�������� - "���������) ��
 � ��������	����) ��������	����� 
!	�	(��	�� ��������, ��������	"'�� �	�� �������� �������� � !	������� � ������ 
�����	��������� ������ "���������) ��
 (��� "���������) ��
) ��� ������ 
�����	��������� ������ ��������	����) ��������	����� (��� ��������	����) 
��������	�����), � �����	����� ���	�� ������������� ��	���, ���'������"'�� 
�����	��������" �������	
�" "���������) ��
, ��!������) ��
 � �	������ 
��������	����) ��������	����� � �����������) (���������)) )�!�����. 
�����
 ������, 	�
��� ��� �������� ���������� ������� � ����
��� �� ������, 
$������% 
�������% ����� ��� 	�
��������� ������: 
�	!��� !	�	��	  (20% �	�	������ �	!���	 
���): �  ���   1 65301 ������ 92 �����. 
��	������ 	��
���	 ������ !	�	��� � ���� �� «10» �	� 2018 ���	. 
�����!��� ����	 ��� ����������� !	�	��	: (���������	
��  ��������� ��������� ���-
����� ����	������ �	���	 ��������� ���	���), /11 5708000575, 2&& 570801001, 3	�� 
����	����: ��������� ���� �. ����, 3/2 045402001, �/� 40101810100000010001, �24#� 
54615419, 232 02811406025100000430 ; �/� 04543008450. 
� �	!�	������ �	���	 «�������� �������	 � �	������ !	�	��	 ��� ��	���� � 	��
����». 

$ ������� ���) �	����) ���� �� ��� ����	��� �������	 � ��!����	�	) 	��
���	 
���	��!	��� 	��
���	 ���!	� ��!��	���� !	�	��� ��
	�, ��	�����	�(�� � 	��
����, �� �� 
������(�� � ���. 

-	�	���, ��������� ��
��, ��!�	���� ���������� 	��
���	, !	������	"��� � ���� 
������� ��������� !��������� ��	���	. -	�	���, ��������� ��
	��, �� !	��"���(��� � 
���	��������� ������ ������� ���� ���	�� !���������  ��	���	 ���������� ��������� 
�� !	��"����� ��	!	����� �������	, �� ��!��	'	����. 

���	��!	��� 	��
���	 ���!	� ������� !	������", �� ���'������ � ��	���" � 
	��
����, ��������� �� !	�	��� � ������� ���) �	����) ���� �� ��� ���������� 
�������	 ����	 !	���� �	 ��	���� � 	��
����. 

-	������� ����� �	�� ���!�	�� ������" ���	��!	����� 	��
���	 !	���� �	 ��	���� 
� 	��
���� �� ��� �����	��� ����	 ����	 !	����, �������� �� +��� � ��������� ����� 
���	��!	���	 	��
���	. ���	��!	��� 	��
���	 ���!	� ��!��	���� !	������" ��������� �� 
!	�	��� � ������� ���) �	����) ���� �� ��� ��������� ����������� �� ��!��� !	����. $ 
����	� ��!��	 !	���� !	�������� �!���� ��� �����	��� ����	 ����	 !	���� !	�	��� 
��!��	'	���� � ������, ���	��������� ��� ��	������� 	��
���	. 
#����, �	�	, ����� �	���������� !	���� �	 ��	���� � 	��
����: 
�	�	 �	���������� !	���� �	 ��	���� � 	��
����: «16» �	� 2018 ���	. 



$���� � ����� �	���������� !	���� �	 ��	���� � 	��
����: � 14-30 � ����������� 
������� � 	�����:  303771 �������	� ���	���, ����	����� �	���, �. $����, ��. 
%����	���	�, �.13 

5��� !	��"����� �������	  ���� – ���	�� !��������� ��	���	: 
������� ������� !	��"����" �� �	��� ��� ����! ������ ���� �� ��� �	!��'���� 
������	
�� � ��!����	�	) 	��
���	 �	 ���
�	����� �	���. 

�	�	, ����� � ������ ������	 !��������� ��	���	 �	 ���������: 

������ !��������� ��	���	 �	 ��������� ��������� � �	����� ��� � 9-00 �� 13-00, �       
14-00 �� 17-00 � ����������� ������� � «09» 	����2018 �.  � «10» �	� 2018 �. 

 

&���������: 

1. ���	!�
 !	���� �	 ��	���� � 	��
����; 

2. &����� �������	 	����� !��������� ��	���	 � 6���   1 

                                                                                      

 

 

7�	�	 ���������  

��������� ��������                                                                                          $./. 2������ 

 


