
АДМИНШ

пГколпна

О признании открытого аукцио
на по передаче в 
ципального имуще 
явшимся

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

СТРАЦИЯ КОЛПНЯНСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Ус<7 № .

Аренду муни- 
тва несосто-

В соответстви 
аукционе по извеще 
водствуясь пунктом 
на право заключена 
ния, договоров ДОН 

предусматривающих 
нии государственно 
имущества, в отнош 
осуществляться пухе 
Приказом Федеральн 
67, Уставом Колпня 
нянского района Ор

кабря 2018 года, по

и с протоколом № 1 рассмотрения заявок на
нию № 221118/0174099/01 от 13 декабря 2018 года, р) 

129, 151 Порядка проведения конкурсов или аукционов 
я договоров аренды, договоров безвозмездного пользова- 
ерительного управления имуществом, иных договоров 

переход прав владения и (или) пользования й отно 
го или муниципального имущества, и перечне ви 
ении которого заключение указанных договоров мо 
м проведения торгов в форме конкурса, утвержденн 
ой антимонопольной службы от 10 февраля 2010 год<| № 

некого района Орловской области, администрация Коли- 
ловской области

участи

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать несостоявшимся открытый аукцион, назначенный
передаче в аренду муниципального имущества

с кого района Орловской области: наименование: автобус для пере^ 
гей, марка, модель 3206-110-70, идентификационный
Х1М3206СХ80006812, категория О, год изготовления 2008, модель, 
теля: 523400, 81016'775, шасси (рама) №: отсутствует, кузов (кабина 
№: Х1М3206СХ80006812, цвет кузова (кабины, прицепа): желтый, 
двигателя, л.с.: 130 л.с., рабочий объем двигателя, куб. см: 4670, тип 
ля: бензиновый, экологический класс: третий, разрешенная макс
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масса, кг: 6720, мксса без нагрузки, кг: 5530, организация -  изфтови 
ООО «Павловский автобусный завод».

2. Отделу по управлению имуществом администрации Колпнянс| 
района заключить договор аренды муниципального имущества Колпнянс! 
района, указанного в п. 1 настоящего постановления, с единственным 
стником открытого аукциона - индивидуальным предпринимателем Юд1 
Галиной Владимировной, адрес места жительства: Орловская область, К 
нянский район, д. Просека, дом 26, квартира 1, ОГРНИП 31457491270007 
начальной (минимальной) цене годовой арендной платы -  44 268 (соро* 
тыре тысячи двести шестьдесят восемь) рублей 31 копейка без учета НДС 
%), на условиях, которые предусмотрены заявкой на участие в аукцио 
документацией об аукционе:

- срок догово эа аренды 5 (пять) лет;
- цель использования - для осуществления пассажирских перевозок
3. Настоящее: постановление подлежит размещению на официальны: 

сайтах в сети «Интернет»: \у\у\у.ко1рпа-ас1т.ги и ту\у.1;огед.аоу.ги.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз^ожит|> н|х 

и.о. 1-го заместителя главы администрации Л.В. Речиц.
постановление вступает в силу со дня подписания.5. Настоящее

Глава администрации Л.Л. Мясников;:


