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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2018 й

18 г.

О внесении изменений в извещ ение и аукционную документацию утвержденную
постановлением от 29.08.2018 г. № 230 «О проведении откры того аукциона на право
заклю чения договора аренды муниципального имущ ества»
В соответствии с Приказом ФАС России от 10.02.2010 N 67 (ред. от 03.05.2017) "О
порядке проведения конкурсов или аукционов на право заклю чения договоров аренды,
договоров
безвозмездного
пользования,
договоров
доверительного
управления
имуществом, иных договоров, предусматриваю щ их переход прав в отношении
государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в
отношении которого заклю чение указанных договоров может осущ ествляться путем
проведения торгов в форме конкурса" (вместе с "Правилами проведения конкурсов или
аукционов на право заклю чения договоров аренды, договоров безвозмездного
пользования, договоров доверительного управления имущ еством, иных договоров,
предусматриваю щ их переход прав в отношении государственного или муниципального
имущества") (Зарегистрировано в М инюсте России 11.02.2010 N 16386), п. 10.3
аукционной документацией утвержденной постановлением от 29.08.2018 г. № 230, в
связи с технической ошибкой допущенной в извещении и аукционной документации,
ПОСТАНОВЛЯЮ :
1.
Внести в извещение и аукционную документацию следую щ ие изменения:
1.1. В извещении в разделе описание и технические характеристики имущества:
линии электропередач 0,4 кВт
- всего 24 шт.; линии электропередач 10 кВт протяженностью 40 467 м. Движимое имущество, указанное в перечне. Т М -160/10 - 2 шт.
Трансформаторная подстанция ТП 326.
1.2. В перечне имущ ества приложение №1 к аукционной документации:
в пунктах 27,51,52,53, 58,59, 79,80,81,82, 83 указать годы ввода:
1991 г., 2006
г.,2006 г., 2006 г., 2009 г., 2009 г., 1995 г., 2006 г., 1961 г., 1996 г., 1995 г. соответственно;
в пунктах 97,98,99 указать протяженность - 97 м., 7408 м., 1600 м. соответственно;
пункт 100 - сооружение электроэнергетики, КТП 4,4 кв.м, по адресу: РБ,
Альшеевский район, с. Раевский, 19 микрорайон, переместить под пунктом 60, с
соответствующим смещением нумераций линий электропередач 0,4 кВт и 10 кВт по
порядку с 61 - 103.
2.
Продлить срок подачи заявок на участие в аукционе до 03.10.2018 г. с
соответствующ им переносом сроков проведения этапов закупки:
М есто, дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе:
03 октября 2018 г. в 11:00 (местное время) по адресу: 452120, Республика
Башкортостан. Альш еевский район, с. Раевский, ул. Победы, 2А, каб. №1.
М есто, дата и время проведения аукциона, подведения итогов аукциона:
08 октября 2018 г. в 11:00 часов (местное время), по адресу: 452120, Республика
Башкортостан. А льш еевский район, с. Раевский, ул. Победы, 2А, каб. №5.
Подведение итогов аукциона состоится 08 октября 2018 г., по адресу: 452120,
Республика Баш кортостан. Альшеевский район, с. Раевский, ул. Победы, 2А, каб. №1.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 01.10.2018 года.
3.
О беспечить размещ ение настоящее постановление на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о
проведении
торгов в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://torgi.gov.ru/ и

сельсовет
официальном сайте администрации сельского поселения Раевский
муниципального
района
Альшеевский
район
Республики
Башкортостан
http:// spraevsky.ru.
4.
Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

