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385100, къ. Тэхъутэмыкъуай, 
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тел. 8(87771) 96-2-90, 8(8772) 57-15-95 
E-mail: tahtamukay@mail.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 6А С 1/  2019г. № У /У
аул Тахтамукай

Об отмене аукциона на право заключения договора аренды 
недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности муниципального образования «Тахтамукайский район»

В соответствии с пунктом 4 статьи 448 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 
№67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления, 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. Отменить аукцион, открытый по составу участников и форме подачи 
предложений по цене на право заключения договора аренды недвижимого 
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального 
образования «Тахтамукайский район:

Лот №1 - нежилые помещения №1, №2, №4, №5, №18, №19 (на 1 этаже 
здания, согласно поэтажного плана), общей площадью 142,46 кв. м. в 
административном здании, с кадастровым номером - 01:05:2300023:55, 
расположенном по адресу: 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, д. №4.

2. Отделу по земельно - имущественным отношениям администрации 
МО «Тахтамуайский район» извещение об отмене аукциона указанного в п.1 
настоящего распоряжения разместить на официальных сайтах: 
администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» 
http://www.taQ 1 ,ru; Российской Федерации http://www.torgi.gov.ru

3. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальных 
сайтах: администрации муниципального образования «Тахтамукайский , -> 
район» http://www.ta01.ru: Российской Федерации http://www.torgi.gov.ru.
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4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
председателя комиссии по проведению аукционов Шайхутдинову Л.И.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Г лава администрации 
МО «Тахтамукайский район» А. Схаляхо


