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ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПНЯНСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
(7 с дъ 5̂*

п. Колпна

О признании открытого аукцио
на по передаче в аренду (без 
выделения в натуре) нежилого 
помещения несостоявшимся

В соответствии с протоколом № 1-лот 1 рассмотрения заявок на уча 
стие в открытом аукционе по извещению № 140818/0174099/01 от 10.09.201 
года, руководствуясь пунктом 129, 151 Порядка проведения конкурсов ши 
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездно 
го пользования, договоров доверительного управления имуществом  ̂ иных; 
договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования 
в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне 
видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров 
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса, утвер
жденного Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 
2010 года № 61, Уставом Колпнянского района Орловской области, админи
страция Колпнянского района Орловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать несостоявшимся открытый аукцион по лоту № 1, Назна
ченный на 13 сентября 2018 года, по передаче в аренду (без выделения в на
туре) нежилого помещения № 13 площадью 20,5 кв.м, по техническому пас
порту, составленному Государственным унитарным предприятием Орлов
ской области «Межрегиональное БТИ» по состоянию на 01 ноября 2012 года, 
расположенных на 2-ом этаже в административном здании по адресу: Орлов
ская область, Колпнянский район, пгт. Колпна, улица Советская, д. 14, кото
рое является муниципальной собственностью муниципального образования 
Колпнянский район Орловской области и закреплено на праве оперативного 
управления за администрацией Колпнянского района Орловской облаете
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2. Отделу по управлению имуществом администрации Колпнянского 
района заключить договор аренды нежилого помещения № 13 площадью 20,5 
кв.м, по техническому паспорту, составленному Государственным унитар
ным предприятием Орловской области «Межрегиональное БТИ» по состоя
нию на 01 ноября 2012 года, расположенного на 2-ом этаже в администра
тивном здании по адресу: Орловская область, Колпнянский район, пгт. Колп
на, улица Советская, д. 14 - с единственным участником открытого аукциона 
- обществом с ограниченной ответственностью «Рейнланд» ОГРН 
1055746007261, ИНН 5711003015 КПП 571101001 (302414, Орловская об
ласть, Колпнянский район, с. Яковка) по начальной (минимальной) це^е ме
сячной арендной платы -  4 840 (четыре тысячи восемьсот сорок) рублей 05 ко
пеек без учета НДС 18%, коммунальных, эксплуатационных, услуг связи и 
прочих услуг и на условиях, которые предусмотрены заявкой на участие в 
аукционе и документацией об аукционе;

целевое назначение объекта -  под офис.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальных 

сайтах в сети «Интернет»: УАУ\у.ко1рпа-ас1т.ш и уу\у\у.1огщ.аоу.ш.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации Л.Л. Мясникова


