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ТСАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«11» март 2022 й. № «11» марта 2022 г.

О проведении аукциона на право заключения договора аренды в 
отношении помещения, находящегося в муниципальной собственности

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Приказом Федеральной антимонопольной службы России от 
10.02.2010 г. № 67 «О порядке 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, и Перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может 
осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», Федеральным 
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.01.2022), Администрация городского поселения город Баймак

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды в отношении 
нежилого помещения с кадастровым номером 02:73:010720:1932, 
расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Баймак, пр. 
С.Юлаева, д. 15, пом. 85, общей площадью 141,3 кв.м, в соответствии с 
условиями аукционной документации (извещения).

2. Определить начальную (минимальную) цену договора, предмета и 
существенных условий договора, проект договора, условия аукциона в 
составе аукционной документации (прилагается).

3. Аукционной комиссии при Администрации ГП г. Баймак обеспечить 
сопровождение проведения аукциона в соответствии с требованиями

постановляет:



законодательства, публикацию извещения (аукционной документации) на 
официальном сайте торгов Российской Федерации torgi.gov.ru.

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации ГП г. Баймак муниципального района Баймакский район 
Республики Башкортостан по адресу: http://admgpbaimak.ruT

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

Р.Ф. Исянбаев

http://admgpbaimak.ruT

