РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПНЯНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№
п. Колпна

О признании открытого аукцио
на, назначенного на 02 августа
2018 года, по передаче в аренду
муниципального
имущества
Колпнянского района Орловской
области по лоту № 2 несостоявшимся
В соответствии с протоколом № 1 - лот № 2 рассмотрев ия заявок на
0 1 от 27 июучастие в открытом аукционе по извещению № 060718/0174099/1
ля 2018 года, руководствуясь пунктом 129, 151 Порядка проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды
•говоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управлеь ия имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав влад ения и (или)
пользования в отношении государственного или муниципальног о имущества,
и перечне видов имущества, в отношении которого заключен ие указанных
договоров может осуществляться путем проведения торгов в фо рме конкурса, утвержденного Приказом Федеральной антимонопольной рлужбы от 10
февраля 2010 года № 67, Уставом Колпнянского района Орлове кой области,
администрация Колпнянского района Орловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать несостоявшимся открытый аукцион, назначен яый на 02 августа 2018 года, по передаче в аренду муниципального имущест ва Колпн янского района Орловской области по лоту № 2: идентификаций нный но чер
(УШ) Х5Н44917390000014, марка, модель ТС: КО-449-17 на шасси МАЗ
457043, наименование (тип ТС): мусоровоз, категория ТС: С; г од изготовле
ния транспортного средства: 2009; модель, № двигателя Д-245, ЗОЕЗ 496: 62,
шасси (рама) № УЗМ45704390000306, кузов (кабина, прицеп) №: Б/Н, г1вет
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кузова (кабины, прицепа): белый, мощность двигателя, л.с. (кВ т): 151 (1 И);
рабочий объем двигателя, куб.см. 4750; тип двигателя: дизельныш; эколо Г И ческий класс: третий, разрешенная максимальная масса, кг: 101 00, масса без
нагрузки, кг: 6800, организация - изготовитель ТС (страна): О А1О з-д «КО м МАШ», Россия, одобрение типа ТС № РОСС 1Ш.МТ 22 Е 05461 от
24.02.2009 года серия, № ТД, ТГЮ отсутствует, таможенные о гр,аничени$ не
установлены, без оказания услуг по его управлению, техническо й эксплу^'тации и обслуживанию.
2. Отделу по управлению имуществом администрации Колпнянского
района заключить договор аренды муниципального имущества, указанно о в
пункте 1 настоящего постановления, с единственным участникО м открытого
аукциона - Обществом с ограниченной ответственностью «Ко ммунсерв исКолпна» ОГРН 1055746008669, ИНН 5711003022, КПП 5711 01001 адр ес:
303410 Орловская область, Колпнянский район, пгт. Колпна, ул . Титова, д. 3
по начальной (минимальной) цене договора (размере годовой арендной цлаты) - 53 987 (пятьдесят три тысячи девятьсот восемьдесят сем ь) рублей! 34
копейки без учета НДС 18%, коммунальных, эксплуатационных, услуг связ и и
прочих услуг, на условиях, которые предусмотрены заявкой на участие в аукционе и документацией об аукционе.
Целевое назначение объекта: загрузка твердых бытовых отходов и механизированная выгрузка.
Срок договора аренды: 1 (один) год.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальных
сайтах в сети «Интернет»: \уу/\у.ко 1рпа-ас!т.ги и ^УVЛУ.^о^ш■^;оV.^и.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
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Г лава администрации
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