
Проект  
 

    
 

                КЕРЧЕНСЬКА                             КЕРЧЕНСКИЙ                                         КЕРЧЬ 

                МІСЬКА РАДА                       ГОРОДСКОЙ СОВЕТ                          ШЕЭР ШУРАСЫ 

         РЕСПУБЛІКИ КРИМ           РЕСПУБЛИКИ КРЫМ                         КЪЫРЫМ   
                                                                                                                              ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

                   вул. Кірова, 17, м. Керч,                                                 ул. Кирова, 17, г. Керчь,                                                 Киров сокъ, 17, Керчь ш.,                  
       Республіка Крим, Російська Федерація,                Республика Крым, Российская Федерация,                Къьрым  Джумхуриети, Русие Федерация сы   

                              298300                                                                              298300                                                                              298300 

 

 
39  сессия  2  созыва 

 

РЕШЕНИЕ 
 

«  29  »   января   2021 г.  № ___________ 

 

 

О даче согласия муниципальному унитарному предприятию  

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 

«Керчьгортранс» на заключение крупных сделок и сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность, по заключению дополнительного 

соглашения к договору сублизинга транспортных средств 

 

 

В соответствии с постановлением Администрации города Керчи 

Республики Крым от 13.01.2016 № 12/1-п «Об утверждении Порядка 

согласования совершения муниципальными унитарными предприятиями 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 

крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» 

(с изменениями и дополнениями), постановлением Администрации города 

Керчи Республики Крым от 21.01. 2021 № 45/1-п «О создании комиссии по 

согласованию совершения крупных сделок и сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность МУП МОГОК РК «Керчьгортранс», Протоколом 

заседания комиссии по согласованию совершения крупных сделок и сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность МУП МОГОК РК 

«Керчьгортранс» от 22.01.2021, Уставом муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым, учитывая проект дополнительного 

соглашения от 30.12.2020 № 21 к Договору № 207-16 от 03.08.2016 сублизинга 

транспортных средств, Керченский городской совет РЕШИЛ: 

1. Дать согласие муниципальному унитарному предприятию 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 

«Керчьгортранс» на совершение крупной сделки и сделки, в которой имеется 

заинтересованность, по заключению с Государственным унитарным 

предприятием Республики Крым «Крымавтотранс» дополнительного 

соглашения от 30.12.2020 № 21 к Договору от 03.08.2016 № 207-16 сублизинга 



транспортных средств в отношении сублизинговых и иных платежей на 2021 

год на сумму 53 830 979,35 рублей (пятьдесят три миллиона восемьсот 

тридцать тысяч девятьсот семьдесят девять рублей) 35 копеек, в том числе 

НДС. 

2. Управлению по организационной работе и взаимодействию со 

средствами массовой информации Администрации города Керчи Республики 

Крым (Корзун) опубликовать настоящее решение «О даче согласия 

муниципальному унитарному предприятию муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым «Керчьгортранс» на заключение 

крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, 

по заключению дополнительного соглашения к договору сублизинга 

транспортных средств» на официальном сайте Керченского городского совета 

Республики Крым. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу 

администрации города Керчи Республики Крым С. В. Бороздина. 

 

 

 

Председатель городского совета      О. СОЛОДИЛОВА 


