ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право заключения договора аренды помещения
в новом производственно-складском корпусе на территории индустриального парка «Ставровский»
по адресу: Владимирская область, Собинский район, п. Ставрово, ул.Октябрьская, д.118
В октябре 2021 года завершено строительство и введен в эксплуатацию новый производственно-складской
корпус площадью 39266 кв.м.
1. Организатор открытого конкурса:
Управляющая компания индустриального парка «Ставровский» - АО «Ставровский завод АТО»
Адрес: Владимирская обл., Собинский район, п.Ставрово, ул.Октябрьская д.118
Номер контактного телефона: +7 985 774 48 20
Контактное лицо: генеральный директор Айзатуллин Сяяр Жафярович
Адрес официального сайта: www.prompark.ru
2. Конкурсная комиссия: определена в конкурсной документации
3. Вид конкурса: открытый конкурс среди субъектов малого и среднего предпринимательства.
4. Предмет конкурса: право заключения договора аренды производственных помещений на
территории индустриального парка «Ставровский»
5. Обязательные требования к участникам конкурса:
- участник конкурса должен быть субъектом малого и среднего предпринимательства,
зарегистрированным в качестве налогоплательщика в РФ;
- участник конкурса должен осуществлять выпуск промышленной продукции,
- осуществление производственной деятельности в течении не менее 5 лет;
- в отношении участника конкурса не должны проводится процедуры ликвидации и банкротства,
приостановления деятельности в порядке, предусмотренном законодательством РФ;
- отсутствие у участника конкурса задолженности по налогам и сборам, иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня или государственные бюджетные фонды за прошедшие три года;
- отсутствие у участника задолженности перед третьими лицами и другими организациями за прошедшие
три года.

6. Место, порядок и сроки предоставления конкурсной документации:
Индустриальный парк «Ставровский» по адресу: Владимирская обл., Собинский р-он, п.Ставрово,
ул.Октябрьская, д.118
- Номер контактного телефона: +7 985 774 48 20
- Контактное лицо: генеральный директор Айзатуллин Сяяр Жафярович
С конкурсной документацией можно ознакомиться на официальном сайте управляющей компании
АО «Ставровский завод АТО» : www.prompark.ru . Плата за предоставление конкурсной документации не
взимается.
Организатор конкурса оставляет за собой право на продление срока подачи заявок и внесения изменений в
информационное сообщение о проведении конкурса, а также в конкурсную документацию.

7.Время и порядок ознакомления с производственными
предоставляемыми управляющей компанией:

помещениями

и

услугами,

С помещениями, предлагаемыми в аренду можно ознакомиться по адресу: Владимирская область,
Собинский район, пос.Ставрово, ул.Октябрьская,д.118 по средам и четвергам с 10.00 до 12.00 по
предварительной заявке.
Заявки на ознакомление с производственными помещениями принимаются в произвольной форме на
электронный адрес info@oaostato.ru или по телефону +7 985 774 48 20 с указанием даты посещения и
контактного телефона.
8. Срок заключения договора: договор аренды производственного помещения на территории
индустриального парка «Ставровский» между победителем конкурса и управляющей компанией АО
«Ставровский завод АТО» может быть заключен в течении 60 дней с момента вручения участнику конкурса
выписки из протокола заседания Конкурсной комиссии о признании его победителем конкурса.
9. Основные характеристики предмета конкурса:
Предметом конкурса является право субъекта малого и среднего предпринимательства на заключение
договора аренды помещений на территории индустриального парка «Ставровский» по адресу:
Владимирская область, Собинский район, пос.Ставрово, ул.Октябрьская,д.118.
Минимальный срок предоставления в аренду производственных помещений субъектам
предпринимательства составляет 5 лет.
Минимальная площадь аренды 6000 м2.
Подробная информация о производственных помещениях приведена в конкурсной документации и
размещена на официальном сайте управляющей компании АО «Ставровский завод АТО»

