
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 27 » сентября 2016г. № 701
г. Костомукша

Об  утверждении  информационного
сообщения «О проведении аукциона на право
заключения договора аренды муниципального
имущества»

В  целях  организации  аукциона  на  право  заключения  договора  аренды муниципального
имущества,  в  соответствии  со  статьей  17.1.  Федерального  Закона  от  26.07.2006.  №  135-ФЗ
«О защите конкуренции» администрация Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Поручить  муниципальному  казенному  учреждению  «Комитет  по  управлению
муниципальной  собственностью Костомукшского  городского  округа»  (Бжицких  В.В.)  провести
аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества открытый по составу
участников и форме подачи предложений, а именно на:

-  Помещение,  назначение:  нежилое,  площадь  138,6  кв.м.  этаж:  подвал,  адрес  объекта:
Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Ленина, д.8 пом. 95 - лот № 1.

2. Сформировать комиссию по проведению открытого аукциона в следующем составе:
Председатель  комиссии  –  В.Ф.  Степанушко  –  заместитель  главы  администрации

Костомукшского  городского  округа  по  городскому  хозяйству,  градостроительству  и
землепользованию.

Члены комиссии:
- В.В. Бжицких – заместитель председателя комиссии – директор МКУ КУМС;
- И.В. Соломка – юрисконсульт I категории МКУ КУМС;
- К.А. Кяргина – экономист по договорной и претензионной работе МКУ КУМС;
- представитель Совета Костомукшского городского округа (по согласованию).
Секретарь комиссии:
 Л.В. Пидгайная – экономист по договорной и претензионной работе МКУ КУМС;
3.  Утвердить  текст  информационного  сообщения  о  проведении  аукциона  на  право

заключения договора  аренды вышеуказанного муниципального имущества (Приложение №1)  и
документацию об открытом аукционе на право заключения договора аренды (Приложение №2).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

И.о. главы администрации                                   П.Г. Зелинский

_____________________________________________________________________________________
Рассылка: Дело -1, МКУ КУМС – 2, СМИ
Исполнитель: Пидгайная Л.В., 9116625339
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