Информация о наличии имущества

г. Калининград                                                                          «09» сентября 2022 года


В соответствии с пунктом 2 Правил заключения без проведения конкурсов или аукционов договоров аренды в отношении государственного или муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения либо оперативного управления за государственными или муниципальными организациями культуры, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.09.2021 № 1529 (далее - Правила), Государственное бюджетное учреждение культуры «Калининградский областной музей изобразительных искусств» (далее – Музей) сообщает:

- о наличии движимого имущества (навесной полки) для передачи в аренду в целях организации розничной торговли сувенирной и издательской продукцией для обеспечения потребностей посетителей отдельно стоящей экспозиции музея «Дом-музей Л.Коринта» по адресу: Калининградская область, г. Гвардейск, ул. Водная, 12; 
- предполагаемый срок аренды составляет 6 месяцев со дня заключения договора аренды движимого имущества;
- арендная плата составляет 500 (Пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС.

Согласно пункту 3 Правил:
В целях заключения договора аренды юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную торговлю сувенирной и издательской продукцией, в целях организации розничной торговли сувенирной и издательской продукцией для обеспечения потребностей посетителей ГБУК «КОМИИ» (далее - заявители), направляют по адресу электронной почты secretariat@kalinigradartmuseum.ru заявку о необходимости заключения договора аренды (далее - заявка) в течение 30 дней со дня размещения на официальном сайте kalinigradartmuseum.ru в разделе «Документы» настоящего извещения и проекта договора аренды движимого имущества (не позднее 09.10.2022), содержащую следующие сведения:

а) наименование заявителя, сведения о месте нахождения, почтовый адрес заявителя, номер контактного телефона; 
б) потребность заявителя в имуществе, предполагаемый срок аренды и цели использования имущества; 
в) информация об ассортименте продукции и товаров, предлагаемых для реализации при оказании услуг общественного питания посетителям и работникам организации культуры, - для организации общественного питания; 
г) информация об ассортименте сувенирной и издательской продукции. 

Согласно пункту 4 Правил:
- индивидуальный предприниматель, осуществляющий розничную торговлю сувенирной и издательской продукцией (подпункт «б» пункта 1 Правил), к заявке прилагает копию документа, удостоверяющего его личность, и полученную в течение одного месяца до даты направления заявки выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателе;
- юридическое лицо, осуществляющее розничную торговлю сувенирной и издательской продукцией (подпункт «б» пункта 1 Правил), к заявке прилагает полученную в течение одного месяца до даты направления заявки выписку из Единого государственного реестра юридических лиц.
Музей рассматривает заявку и прилагаемые к ней документы в течение 5 рабочих дней со дня ее поступления и информирует в письменной форме заявителя о решении заключить договор аренды движимого имущества (пункт 5 Правил).

Согласно пункту 6 Правил:
Основаниями для отказа заявителю в заключении договора аренды являются: 
а) отсутствие в заявке сведений, предусмотренных пунктом 3 Правил; 
б) непредставление документов, предусмотренных пунктом 4 Правил; 
в) наличие в представленных сведениях и документах, указанных в подпункте «а» пункта 3 и пункте 4 Правил, недостоверной информации; 
г) несоответствие ассортимента сувенирной и издательской продукции, предлагаемого юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, осуществляющими розничную торговлю сувенирной и издательской продукцией для розничной торговли в отдельно стоящей экспозиции музея «Дом-музей Л.Коринта» целям деятельности; 
д) наличие у заявителя неисполненных обязательств по ранее заключенным с Музеем договорам аренды. 


