
АДМИНИСТРАЦИЯ  НИКОЛАЕВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.11.2014г.                                                                                        № 64

с. Николаевка

О предоставлении в аренду нежилых
помещений муниципальной собственности
Муниципального образования Николаевский
сельсовет Локтевского района Алтайского края

На основании Федерального закона № 135-ФЗ от 26.07.2006г. «О
защите конкуренции»,  п.151 «Правил проведения конкурсов или аукционов
на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных
договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного
или  муниципального имущества» (приложение 1 к приказу ФАС России от
10.02.2010 № 67), Протокола рассмотрения заявок на право заключения
договоров аренды в отношении объектов муниципальной собственности
Муниципального образования Николаевский сельсовет, и заключения
аукционной комиссии от 24.11.2014г. постановляю:

1. Заключить договор аренды нежилого помещения площадью 70,1
кв.м., расположенного по адресу: 658416, РФ, Алтайский край, Локтевский
район, село Николаевка, улица Клочкова,28, находящееся в собственности
муниципального образования Николаевский сельсовет Локтевского района
Алтайского края на основании свидетельства о государственной регистрации
права 22 АГ 424100 от 30.10.2012г. сроком на 5 лет с 01.12.2014г. по
23.11.2019г. с единственным участником аукциона Федеральным
государственным унитарным предприятием «Почта России» (УФПС
Алтайского края- Филиал ФГУП «Почта России») Юридический адрес:
131000, г. Москва, Варшавское шоссе, дом,37. Почтовый адрес: 656000, РФ,



Алтайский край, г. Барнаул, пр. Ленина, дом 54,по начальной (минимальной)
цене договора 13453,00рубля (Тринадцать тысяч четыреста пятьдесят три
рубля 00 копеек) в месяц с учётом НДС.

2. Заключить договор аренды нежилого помещения площадью 13,2
кв.м. расположенного по адресу: 658416, РФ, Алтайский край, Локтевский
район, село Николаевка, улица Клочкова,28, находящееся в собственности
муниципального образования Николаевский сельсовет Локтевского района
Алтайского края на основании свидетельства о государственной регистрации
права 22 АГ 228105 от 03.10.2012г. сроком на 5 лет с 01.12.2014г. по
23.11.2019г. с единственным участником аукциона открытым акционерным
обществом «Сбербанк России» (Рубцовским отделением Алтайского
отделения № 8644 ОАО «Сбербанк России») по начальной (минимальной)
цене договора 2533,00 рубля (Две тысячи пятьсот тридцать три рубля 00
копеек) в месяц с учётом НДС.

3. Оформить акты приема- передачи вышеназванных в п.п. 1 и 2
данного постановления нежилых помещений в аренду Федеральному
государственному унитарному предприятию «Почта России» (УФПС
Алтайского края- Филиал ФГУП «Почта России») и открытому
акционерному обществу «Сбербанк России» (Рубцовскому отделению
Алтайского отделения № 8644 ОАО «Сбербанк России».

4. Зарегистрировать договора аренды вышеуказанных в п.п. 1 и 2
данного постановления нежилых помещений в ФГУП «Федеральная служба
государственной регистрации кадастра и картографии по Алтайскому краю».

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                  Л.Н. Абрамова


