РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИЗОБИЛЬНОГО ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

01 августа 2014 г.

№ 279 – р

О проведении повторных торгов
в форме открытого аукциона
на заключение договора аренды имущества,
находящегося в муниципальной собственности
города Изобильного и утверждении аукционной документации
1. В соответствии с Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля
2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении
государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в
отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем
проведения торгов в форме конкурса», Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом
РФ, на основании свидетельства о государственной регистрации права от 24.09.2012 г. 26АИ № 208230, отчета об определении рыночной стоимости размера годовой арендной
платы за пользование 1 кв.м. нежилого здания, расположенного по адресу:
Ставропольский край, Изобильненский район, город Изобильный, пер. Ленина, 16к, от
08.10.2013 г. № 49 Э 7/10/13, провести повторные торги в форме открытого аукциона на
заключение договора аренды здания кафе – магазина «Рыба», расположенного в городе
Изобильном Изобильненского района Ставропольского края по переулку Ленина, № 16к,
площадью 127,4 кв.м., сроком на пять лет.
Начальная цена договора (сумма арендной платы за 12 месяцев) 378 149 (триста
семьдесят восемь тысяч сто сорок девять) рублей в год,
шаг аукциона 1 % – 3782 (три тысячи семьсот восемьдесят два) руб..
2. Отделу земельных и имущественных отношений Администрации города
Изобильного Изобильненского района Ставропольского края
2.1. Утвердить аукционную документацию.
2.2. Организовать проведение повторных торгов в форме открытого аукциона.
2.3. Подготовить и опубликовать информационное сообщение о проведении
повторных торгов в форме открытого аукциона в газете "Изобильненский муниципальный
вестник" и на сайтах www.izobilniy.stavkray. ru, www.torgi.gov.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
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