
О проведении открытого аукциона
на право заключения договора аренды
нежилого помещения (гаражный бокс №10),
расположенный по адресу: г. Горняк, ул. Пионерская, 8б

В соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 го-
да №67 (в ред. Приказов ФАС РФ от 20.10.2011 года №732, 30.03.2012 года №203,
24.12.2013 года №872/13) «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право за-
ключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров довери-
тельного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального иму-
щества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных дого-
воров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса, п о с т а н о в л
я ю:

1. Провести открытый аукцион на право заключения договора аренды нежилого помеще-
ния (гаражный бокс № 10), расположенный по адресу: г. Горняк, ул. Пионерская, 8б

 2. Утвердить пакет документации по  проведению открытого аукциона на право заклю-
чения договора аренды нежилого помещения (гаражный бокс № 10), расположенный по
адресу: г. Горняк, ул. Пионерская, 8б

3. Утвердить состав комиссии для проведения открытого аукциона на право заключения
договора аренды нежилого помещения (гаражный бокс № 10), расположенный по адресу:
г. Горняк, ул. Пионерская, 8б (прилагается).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

    И.о. главы Администрации
    города Горняка                                                                                               Е.О.Жукова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГОРНЯКА

ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 31.10.2017        № 266
г. Горняк



               Приложение
                                                                                                                   к Постановлению

                                                                                                                  Администрации го-
рода Горняка

от «31» октября 2017 г. № 266

СОСТАВ
комиссии для проведения открытого аукциона на право заключения договора

аренды нежилого помещения (гаражный бокс № 10), расположенный по адресу:
 г. Горняк, ул. Пионерская, 8б

      Председатель комиссии:
      Жукова Е.О.    – И.о. главы Администрации города Горняка

     Секретарь комиссии:
      Макридина Л.Н     – главный специалист по бюджету и управлению муниципальным

имуществом Администрации города Горняка

      Члены комиссии:
      Полянская Ю.В.      - первый заместитель Администрации города Горняка;
      Цыганкова Т.И.   – главный бухгалтер Администрации города;
      Чеботарева А.П. – главный специалист по правовым вопросам Администрации города
      Горняка.
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