
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
 
от 06.06.2018                             № 314  

г. Оха 
 

О проведении открытого 
конкурса на право заключения 
договора безвозмездного 
пользования областным 
государственным имуществом – 
транспортным средством 

 

 

В соответствии со ст. 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 

17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Правилами 

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, утвержденными Приказом 

Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67, руководствуясь ст. 42 Устава 

муниципального образования городской округ «Охинский» Сахалинской области,  

 

1. Объявить открытый конкурс на право заключения договора безвозмездного 

пользования областным государственным имуществом – автобус ПАЗ 3206-110, 

идентификационный номер (VIN) XIM3206ВОЕ0000728, модель марка ПАЗ 3206-110, 

категория ТС (А, В, С, D, прицеп) D, гос. № М 054 СХ 65, год выпуска 2014, двигатель 

523420 Е1000774, шасси (рама) отсутствует, кузов № XIM3206ВОЕ0000728, цвет белый, 

мощность двигателя л. с. (кВт) 122,4 (90), рабочий объем двигателя, куб. см 4670, тип 

двигателя бензиновый, экологический класс четвертый, разрешительная масса 7010 кг, 

масса без нагрузки 5165 кг, паспорт транспортного средства серии 52 ОА 054172. 

 Срок действия договора безвозмездного пользования имуществом 3 года. 

2. Возложить функции организатора конкурса на комитет по управлению 

муниципальным имуществом и экономике муниципального образования городской округ 

«Охинский» (А.В. Бородай). 

 



3. Организатору конкурса: 

- разработать конкурсную документацию; 

- разместить информационное сообщение о проведении открытого конкурса на 

право заключения договора безвозмездного пользования областным государственным 

имуществом на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru и на официальном сайте 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» www.adm-

okha.ru; 

- провести конкурс на право заключения договора безвозмездного пользования 

областным государственным имуществом; 

- по итогам открытого конкурса заключить договор безвозмездного пользования 

областным государственным имуществом. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на председателя 

комитета по управлению муниципальным имуществом и экономике муниципального 

образования городской округ «Охинский» А.В. Бородая. 

 

Глава муниципального образования                                                                  С.Н. Гусев 
городской округ «Охинский» 
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