
Республика Карелия

АДМ И Н И С ТРА Ц И Я  К ААЛАМ СКО ГО  СЕЛЬСКО ГО  П О СЕЛЕНИЯ

РА СП ОРЯЖ ЕНИЕ

от 29 августа 2017г. № 88

О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды муниципального имущества

В соответствии с Федеральным законом № 135-03 «О защите конкуренции» от 
26.07.2006г., Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010г. №67

1. Создать и утвердить состав Комиссии по проведению аукциона на право 
заключения договора аренды муниципального имущества Кааламского сельского 
поселения (далее -комиссия) в следующем составе:

- Мищенко Андрей Михайлович -  Глава Кааламского сельского поселения
- Сологубова Елена Валентиновна -  заместитель главы администрации Кааламского 
сельского поселения
- Логинова Ирина Васильевна -  специалист 1 категории администрации Кааламского 
сельского поселения
- Овдиенко Екатерина Михайловна - специалист 2 категории администрации 
Кааламского сельского поселения
- Децик Марина Николаевна - Инспектор ВУС

2. Комиссии провести открытый аукцион (далее -  аукцион) на право заключения 
договора аренды муниципального недвижимого имущества, находящегося в 
собственности Кааламского сельского поселения: нежилое помещение д.2а, ул.
Центральная, п. Кааламо, площадью 21,2 кв.м., обременения отсутствуют.
3. Определить следующие дату, время и место начала и окончания приема заявок для 

участия в аукционе:
- дата и время начала подачи заявок -  01.09.2017г , 09.00 час.
- дата и время окончания подачи заявок -  21.09.2017г., 11.00 час;
- место и порядок подачи заявок -  по рабочим дням с 09.00 час. до 13.00 и с 14.00 

до 16.00; Республика Карелия, г. Сортавала, п. Кааламо, ул. Центральная, дом №5, второй 
этаж;

- дата, время и место проведения аукциона - в 15.00. час. 25.09.2017 года по адресу: 
г. Сортавала, п.Кааламо, ул.Центральная, дом №5, второй этаж.

3. Утвердить сообщение о проведении аукциона и документацию об аукционе.
4. Разместить извещение, документацию об аукционе на Официальном сайте 

Российской Федерации http://torgi.gov.ru и на официальном сайте муниципального 
образования Кааламское сельское поселение http://admkaalamskoe.ru

5. Комиссии провести заседание по определению участников аукциона 22 сентября 
'  2017 г. в 11.00 час. по московскому времени по адресу: г. Сортавала, п. Кааламо, ул.

Центральная, дом №5, второй этаж.
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