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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА
	
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от _________ 						                                              № ____
пгт. Березово
О проведении аукциона на право заключения договора аренды установки для нанесения дорожной разметки Михалыч РМ-7000

В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006                № 135-ФЗ «О защите конкуренции», приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 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»:
1. Назначить проведение открытого аукциона на право заключения договора аренды установки для нанесения дорожной разметки Михалыч РМ-7000 с бензиновым двигателем, тип двигателя: бензиновый, мощность двигателя, л/с: 6,5, топливный бак, л: 3,6, производительность насоса, л/мин: 6,9, рабочее давление, бар: 260, длина шланга высокого давления, м: 15, количество, шт.: 2, подача краски, м: 100, емкость для краски, л: 20, окрасочный пистолет, шт: 2, сопло окрасочное, шт.: 2, визир, шт.: 1, блокировка переднего колеса для ровного движения имеется:    
- срок приема заявок – со дня размещения извещения о проведении аукциона до 18 часов 00 минут 30 июля 2019 года; 
- 31 июля 2019 года – дата окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе;  
- 1 августа 2019 года – дата проведения аукциона.    
2. Комитету по земельным ресурсам и управлению муниципальным имуществом администрации Березовского района поручить:
- подготовить и провести открытый аукцион на право заключения договора аренды установки для нанесения дорожной разметки Михалыч РМ-7000 с бензиновым двигателем, тип двигателя: бензиновый, мощность двигателя, л/с: 6,5, топливный бак, л: 3,6, производительность насоса, л/мин: 6,9, рабочее давление, бар: 260, длина шланга высокого давления, м: 15, количество, шт.: 2, подача краски, м: 100, емкость для краски, л: 20, окрасочный пистолет, шт: 2, сопло окрасочное, шт.: 2, визир, шт.: 1, блокировка переднего колеса для ровного движения: имеется. 
- разместить настоящее распоряжение и аукционную документацию на официальном веб-сайте органов местного самоуправления Березовского района и на официальном сайте www.torgi.gov.ru.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу после его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Березовского района, председателя комитета С.Н. Титова.


И.о. главы района                                                                                        С.В.Ушарова
 




























