
Информационное сообщение о сдаче в аренду объекта недвижимого 

имущества АО «Серпуховский завод «Металлист» 

АО «Серпуховский завод «Металлист» предлагает во временное владение и 

пользование с заключением договора аренды на объект недвижимого имущества – 

нежилое здание – МСЧ№8, 3-этажное, общей площадью 7332 кв.м., инв. №2743, лит. А, 

объект №1, расположенное по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Весенняя, д. 

10 (далее - Объект). 

Целевое назначение Объекта: использование для учреждения здравоохранения (в 

соответствии с кадастровым паспортом) 

Предложения потенциальных арендаторов в отношении аренды объекта 

принимаются при соблюдении следующих условий: 

Наименование пункта Текст пояснений 

Арендодатель 

 

Место приема предложений  

с прилагаемыми к ним документами 

АО «Серпуховский завод «Металлист» 

 

Адрес местонахождения Арендодателя: 

142200, Московская область, г. Серпухов, 

ул. Луначарского, д. 32. 

Контактное лицо: Козлова Ирина Юрьевна 

Номер контактного телефона:  

8 (4967) 72-18-19 

Адрес официального сайта, на котором 

размещено информационное сообщение: 

www.szmetallist.ru 

Электронная почта os@szmetallist.ru 

 

Дата начала приема предложений 10:00 (время московское) 13 ноября 2019г. 

Дата окончания приема предложений 17:00 (время московское) 03 декабря 2019г. 

Особые условия для аренды здания Аренда здания осуществляется при 

соблюдении условий, указанных в 

Приложении №1 к настоящему 

информационному сообщению 

Срок действия договора аренды  Не более 12 месяцев с возможностью  

заключения нового договора с учетом 

предложения Арендодателя 

Арендная плата и другие расходы Не менее 228 руб. за 1 кв. метр/ месяц без 

учета НДС. В арендную плату не включена 

стоимость эксплуатационных, 

коммунальных и административно-

хозяйственных  расходов. Арендатор 

самостоятельно заключает договоры на 

оказание эксплуатационных, коммунальных 

и административно-хозяйственных 

расходов.  

Данное информационное сообщение не является офертой в соответствии с нормами 

Гражданского кодекса Российской федерации  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.szmetallist.ru/


Приложение №1: 

Обязательные требования к потенциальным арендаторам и документам, предоставляемым 

в составе предложения для заключения договора аренды: 

1. Обязательным условием передачи в аренду Объекта является предоставление в 

течение периода аренды качественных медицинских услуг работникам и иным 

категориям граждан в объемах, соответствующих законодательству РФ, в том 

числе распоряжению Правительства РФ от 21.08.2006г.№1156-р.   

В целях подтверждения качества и объема указанных медицинских услуг 

принимаются во внимание сведения и документы, подтверждающие 

принадлежность потенциального арендатора к системе учреждений Федерального 

медико-биологического агентства (ФМБА) России. 

 

2. Потенциальный арендатор направляет предложение (заявление) о заключении 

договора аренды в адрес Арендодателя. 

Заявление должно содержать следующую информацию: 

- наименование заявителя с указанием организационно-правовой формы (ОГРН, 

ИНН, кем выдано, когда) (для юридических лиц); 

 фамилии, имени, отчества, паспортных данных (для физических лиц); 

- место нахождения (для юридических лиц)/проживания (для физических лиц) 

заявителя и адрес места нахождения исполнительного органа, номер телефона, 

адрес электронной почты; 

- банковские реквизиты заявителя; 

- характеристика Объекта (адрес, площадь и т.п.); 

- цель использования Объекта и виды деятельности, которые арендатор будет 

осуществлять на Объекте (с учетом целевого назначения объекта, определенного в 

кадастровом паспорте – для размещения учреждения здравоохранения) 

- размер предлагаемой арендной платы с учетом соблюдения исходных условий 

Арендодателя. 

 

3. Предложение (заявление) о предоставлении в аренду Объекта рассматривается при 

наличии заверенных заявителем копий следующих документов: 

- свидетельства о государственной регистрации юридического лица, 

учредительных документов (для юридических лиц), основного документа, 

удостоверяющего личность (для физических лиц); 

- свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей); 

- лицензий на право осуществления медицинской деятельности, предполагаемой с 

использованием Объекта; 

- протокола общего собрания об избрании руководителя или приказа о его 

назначении - для юридических лиц; 

- бухгалтерской отчетности (для юридических лиц) на последнюю отчетную дату; 

-иных документов, в том числе в соответствии с требованиями федеральных 

органов исполнительной власти, касающихся обеспечения безопасности объектов, 

находящихся в них лиц и т. д.  

  


