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Уведомление
Комиссия по проведению аукциона на право заключения договоров
аренды муниципального недвижимого имущества, закрепленного на праве
хозяйственного

ведения

за

Муниципальным

предприятием

«Капьяржилкомхоз» уведомляет Вас о том, что на основании протокола № 130-01-2020 от 30.01.2020 года по рассмотрению заявок Вы

признаны

единственным участником аукциона на право заключения договора аренды
муниципального имущества, расположенного по адресу:

Астраханская

область, г. Знаменек, ул. Королева дом №5,: городской рынок, инв. № 27,
общей

площадью

853,1

кв.

м,

высотой

7,3

м.,

(Свидетельство

о

государственной регистрации права хозяйственного ведения 30-АА 840750
от 21.05.2013г.), и иное имущество: домик сторожевой; забор (ворота - 3 шт.,
ограждение, калитки - 2 шт.); замощение - 7151 кв. м.; открытые павильоны
(литер Б. В.) - 2 шт.; уборные - 2 шт.; камера холодильная КХС-212 ЮМ;
холодильник «Минск 128»; холодильник «Смоленск ЗМ-0».
Ввиду того, что к аукциону допущен один участник, аукцион на право
заключения

договора

аренды

вышеуказанного

имущества

признан

несостоявшимся в соответствии с п. 135 Правил 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, утвержденных приказом Федеральной антимонопольной службы
от 10.02.2010 г. №67.
В соответствии с п. 15 ч. 1 ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2008 г.
№ 1Э5-ФЗ «О защите конкуренции» и п. 151 Правил проведения конкурсов
или

аукционов

безвозмездного

на

право

заключения

пользования,

договоров

договоров

аренды,

доверительного

договоров
управления

имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и
(или) пользования в отношении государственного или муниципального
имущества, утвержденных приказом Федеральной антимонопольной службы
от 10.02.2010 г. № 67, с Вами как с единственным участником аукциона
будет

заключен

договор

аренды

муниципального

имущества,

расположенного по адресу: Астраханская область, г. Знаменск, ул. Королева
дом №5.:
Городской рынок, инв. № 27, общей площадью 853,1 кв. м, высотой 7,3
м. Свидетельство о государственной регистрации права хозяйственного
ведения 30-АА 840750 от 21.05.2013г., и иное имущество: домик сторожевой;
забор (ворота - 3 шт., ограждение, калитки - 2 шт.); замощение - 7151 кв. м.;
открытые павильоны (литер Б. В.) - 2 шт.; уборные - 2 шт.; камера
холодильная КХС-212 ЮМ; холодильник «Минск

128»;

холодильник

«Смоленск ЗМ-0».
Ежемесячный платеж за предоставляемое в аренду имущество составит:
50000 руб. 00 коп. (Пятьдесят тысяч) рублей 00 коп., без НДС.
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