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КАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 октября 2019 й. № 60 17 октября 2019 г

О проведении аукциона

Руководствуясь ст. 17.1. Федерального закона №135-Ф3 от 26.07.20С 
года «О защите конкуренции/), Соглашением «О взаимодействии Комитет 
по управлению собственностью Министерства земельных и имущественны 
отношений РБ по Баймакскому району и городу Баймаку и Администраци 
сельского поселения Ишмурзинский сельсовет муниципального район 
Баймакский район РБ по вопросам управления и распоряжения имуществом 
от «06» июля 2016 г. №38, Администрация сельского поселени 
Ишмурзинский сельсовет муниципального района Баймакский райо 
Республики Башкортостан пос тановляет:

1. Провести аукцион ьа право заключения договоров аренд] 
муниципального имущества согласно прилагаемому перечш 
(Приложение №1)

2. Комитету по управлению собственностью Министерства земельных 
имущественных отношений Республики Башкортостан по Баймакском 
району и городу Баймакопубликовать в газете «Баймакский вестник: 
и разместить на офь циальном сайте Правительства Российско] 
Федерации в сети «Интернет»: www.torgi.gov.ru, Администраци! 
сельского поселения Ишмурзинский сельсовет муниципального район; 
Баймакский район в сети «Интернет» www.ishmurza.ri 
информационное сообщение о проведении аукциона не менее чем за 2( 
дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе < 
содержанием необходимых сведений.

3. Контроль за исполнен ием настоящего постановления оставляю з< 
собой

Глава сельского поселения 
Ишмурзинский сельсовет мун щипального pai 
Баймакский район Республика Башкортостан
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Приложение №1 
к постановлению администрации 

сельского поселения Ишмурзинский 
сельсовет муниципального района Баймакский район

Республики Башкортостан 
№  59 от 17.10.2019 г. «О проведении аукциона»

Перечень муниципального имущества, выставляемого на аукцион 
на право заключения договоров аренды муниципального имущества

№ Лота Адрес объекта Характеристика
объекта

Площадь 
помещени 

я, кв.м

Вид разрешенного 
использования

Начальная
(минимальная)
цена за право
заключения
договора
аренды
муниципальног 
о имущества с 
учетом НДС 
(руб.)

Ш аг '  
аукциона 
(5%), р у б -"

,.зг

Срок
действия
договора
аренды

муниципал
ьного

имущества

1
РБ, Баймакский район, 
с.Ишмурзино, 
ул.Бакыр-тау, д.6/2

Нежилое здание с 
кадастровым номером 
02:06:090303:518

337.4 гараж 5 лет

Управляющий делами: Ж  Ж **- Г.М. Бутенбаева


