РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИС ТРАЦИЯ КОЛПНЯНСКОГО РАЙОНА
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С| признании откры того аукциоа по ПС редаче в аренду (без
ыделенй.я в натуре) нежилых
омещен И Й Н С С О С Т 0 явшимся
В соответств! ш с протоколом № 1 рассмотрения заявок на участие в
открытом аукционе по извещению № 190918/0174099/01 от 12 .10.2018 года,
РУ ководствуясь П уШктом 129, 151 Порядка проведения конку эсов или аукЦионов на право з включения договоров аренды, договоров б гзвозмездного
п ользования, догово ров доверительного управления имуществе м, иных догов эров, предусмотри вающих переход прав владения и (или) пол эзования в отн ошении государств енного или муниципального имущества, и теречне видов
и мущества, в отно] ении которого заключение указанных дог’оворов может
о уществляться ну: :м проведения торгов в форме конкурса, у твержденного
П.риказом Федераль ной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 года №
67 Уставом Колпн янского района Орловской области, Уст авом поселка
Колгша Колпиянско го района Орловской области администра ция Колпнянкого района Орлов ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать н^состоявшимся открытый аукцион, назначет ный на 16 октября 2018 года, по передаче в аренду (без выделения в натуре нежилых помещений общей пл ощадыо 18,5 кв.м, (нежилое помещение № 20 площадью
8 кв.м., 1Г» 21 плот адью 10,5 кв.м.) по техническому паспорту составленном[у областным госуД.арственным унитарным предприятием «Ор ловский центр
« Недвижимость» Ко лпнянский филиал по состоянию на 19 дег :абря 2005 гоД^: расположенны к: в административном здании по адресу: Орловская обасть, Колпияиский район, пгт. Колпна, улица Торговая, д. 5, кс|>торое являетОтпечатано в ООО ПФ «Картуш*, г. Орёл, чак, № 275/2. тир. 10СЮА4, 1+0

ся муниципальном собственностью муниципального образован ия поселок городского типа Кол пна Колпнянского района Орловской област|и
2. Отделу по управлению имуществом администрации Колпнянского
района заключить договор аренды нежилых помещений обще й площадью
18,5 кв.м, (нежилое помещение № 20 площадью 8 кв.м., № 21 г лощадью 10,5
кв.м.) по техническиому паспорту, составленному областным государственным унитарным про дприятием «Орловский центр «Недвижимой;ть» Колпнянский филиал по сос гоянию на 19 декабря 2005 года, расположи ных в административном здани и по адресу: Орловская область, Колпнянск \ район, пгг.
Колпна, улица Торповая, д. 5 с единственным участником открытого аукциона - сельскохоз яйсгвенным кредитным потребительским кооперативом
«ККВ» (ОГРН 104)5 739000812, ИНН 5717002138 КПП 570301 001 (303030,
Орловская область, г. Мценск, ул. Тургенева, д. 98, пом. 63) по начальной
(минимальной) цене месячной арендной платы - 3 703 (три ты сячи семьсот
три) рубля 52 копей ки без учета НДС 18%, коммунальных, эксплуатационных,
услуг связи и прочие услуг и на условиях, которые предусмотре ны заявкой на
участие в аукционе и документацией об аукционе, целевое назн ачение объекта -- структурное йодразделение «Взаимопомощь ККВ», срок аренды - 5
(пять) лет.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальных
сайтах в сети «Интер>пет»: \уу/\у.ко1рпа-ас1т.ги и уууау.^огщ.аоу.ги
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подпи сания.
Глава админи гграции

Л.Л. 14ясникова

