
О проведении открытого аукциона
на право заключения договоров
аренды нежилых помещений,
расположенных по адресу:
Алтайский край, Локтевский район,
г. Горняк, ул. Пионерская, 8,
каб. №№ 37, 17

В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите
конкуренции», приказом Федеральной антимонопольной службы от
10.02.2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на
право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования,
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в
отношении государственного или муниципального имущества, и перечень
видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», в
соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения
имуществом, находящегося в собственности муниципального образования
Город Горняк Локтевского района Алтайского края, утвержденного
Решением Горняцкого городского Совета депутатов Локтевского района
Алтайского края от 27.07.2012 года № 56, п о с т а н о в л я ю:

1. Провести открытый по составу участников и открытый по форме
подачи предложений, аукцион:

1.1. на право заключения договора аренды нежилого помещения,
общей площадью 16,7 кв.м., расположенного по адресу: Алтайский край,
Локтевский район,  г. Горняк, ул. Пионерская, 8, кабинет № 37;

1.2.на право заключения договора аренды нежилого помещения,
общей площадью 10,5 кв.м., расположенного по адресу: Алтайский край,
Локтевский район, г. Горняк, ул. Пионерская, 8, кабинет № 17.

2. Утвердить пакет документации по проведению открытого
аукциона на право заключения договоров аренды нежилых помещений,
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расположенных по адресу: Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк,  ул.
Пионерская, 8, кабинет, № 37, кабинет № 17.

3. Утвердить состав комиссии для проведения открытого аукциона на
право заключения договора аренды нежилых помещений, расположенных по
адресу: Алтайский край, Локтевский район,  г. Горняк,  ул. Пионерская, 8,
кабинет, № 37, кабинет № 17 (прилагается).

4.  Контроль исполнения настоящего возложить на первого
заместителя главы администрации С.В. Журбу.

Глава Администрации
города Горняка                                                                                 Л.Е. Волкова

Ознакомлены:    _________________
_________________
_________________
_________________
_________________

Исп. Ю.В. Полянская



Приложение
к постановлению Администрации
г.Горняка Локтевского района
от  04.04.2019  № 87

СОСТАВ
комиссии по проведению открытого  аукциона на право заключения
договоров аренды нежилых помещения, расположенных по адресу:

Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк,
ул. Пионерская, 8, кабинет, № 37, кабинет № 17.

Председатель комиссии:
Журба С.В. - первый заместитель главы

Администрации города Горняка

Секретарь:
Полянская Ю.В. - главный специалист по бюджету и

управлению муниципальным
имуществом Администрации города
Горняка

Члены комиссии:
Дощинский А.В. - заместитель главы Администрации

города Горняка
Доржиева Э.С. - главный специалист по

землеустройству,   торговле и налогам
Администрации города Горняка

Чеботарева А.П. - главный специалист по правовым
вопросам при Администрации города
Горняка


