
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПНЯНСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

п. Колпна

О признании открытого аукцио
на, назначенного на 20 июня 
2018 года, по передаче в аренду 
нежилого помещения (без выде
ления в натуре), расположенного 
по адресу: Орловская область,
Колпнянский район, пгт. Колпна, 
ул. Советская, д. 14, несостояв- 
шимся

В соответствии с протоколом № 1 рассмотрения заявок на у 
открытом аукционе по извещению № 210518/0174099/01 от 15 июня 
да, руководствуясь пунктом 129, 151 Порядка проведения конкурсов 
ционов на право заключения договоров аренды, договоров безвоз]^ 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, и 
воров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользова 
ношении государственного или муниципального имущества, и переч 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоре 
осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса, утверж, 
Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 
№ 67, Уставом Колпнянского района Орловской области, админ 
Колпнянского района Орловской области
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20

1. Признать несостоявшимся открытый аукцион, назначенны 
июня 2018 года, по передаче в аренду муниципального имущества К 
ского района Орловской области: нежилое помещение № 12 площа, 
кв.м, по техническому паспорту, составленному Государственным 
ным предприятием Орловской области «Межрегиональное БТИ» ш!>
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нию на 01 ноября 2012 года, расположенное на 1-ом этаже админг 
ного здания по адресу: Орловская область, Колпнянский район, пгт. 
улица Советская, д. 14.

2. Отделу по управлению имуществом администрации Колп 
района заключить договор аренды нежилого помещения, указанного
1 настоящего постановления, с единственным участником открьгр 
циона - Обществом с ограниченной ответственностью «СОФТ 
1147746527037, ИНН 7715431625, КПП 771501001, адрес: 127257, г. 
проезд Огородный, д.5, стр. 7 по начальной (минимальной) цене 
арендной платы -  2 198 (Две тысячи сто девяносто восемь) рублей 
без учета НДС 18%, коммунальных, эксплуатационных, услуг связи 
услуг, на условиях, которые предусмотрены заявкой на участие в 
документацией об аукционе.

Целевое назначение объекта: офис.
Срок договора аренды: 364 (триста шестьдесят четыре) дня.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на офиц 

сайтах в сети «Интернет»: \у\у\у.ко!рпа-ас1т.ги и уаууу . Юга • ао у . г и.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписаний
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Глава администрации Л.Л. Мясникова
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