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                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

ВНЕОЧЕРЕДНАЯ 
90  сессия  1  созыва

РЕШЕНИЕ

"13" _апреля_ 2018 г.  № 1363-1/18            

О даче согласия муниципальному унитарному предприятию муниципального  
образования городской округ Керчь «Керчьгортранс» на заключение крупных 

сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность по 
заключению договора сублизинга транспортных средств без экипажа

В  соответствии  с  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации, 
Федеральным  законом  от  14.11.2002  №  161-ФЗ  «О  государственных  и 
муниципальных  унитарных  предприятиях»,  Федеральным  законом 
от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного 
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом  муниципального 
образования  городской  округ  Керчь  Республики  Крым,  Постановлением 
Администрации  города  Керчи  Республики  Крым  от  13.01.2016  г.  №  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  
06.04. 2018 г. № 718/1-п «О создании комиссии по согласованию совершения 
крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность 
МУП  МОГОК  РК  «Керчьгортранс»,   Протоколом  заседания  комиссии  по 
вопросу согласования крупных сделок в части закупки транспортных средств 
на условиях лизинга для МУП МОГОК РК «Керчьгортранс» от 10.04.2018 г., 
руководствуясь  Поручением  Главы  Республики  Крым  С.  В.  Аксенова  от 
12.05.2016  г.  №  01-62/127,  учитывая  дополнительное  соглашение  от  
27.03.2018 г. № 13/76-18/ДС к Договору № 207-16 от 03.08.2016 г 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  27.03.2018  г. №  13/76-18/ДС к  Договору  от  03.08.2016  г.  
№  207-16  сублизинга  транспортных  средств  на  сумму  85 377 165,66 
(восемьдесят  пять  миллионов  триста  семьдесят  семь  тысяч  сто  шестьдесят 
пять) рублей 66 копеек, в том числе НДС.

Оплата  будет  осуществлена  в  сумме  81 108 307,38  (восемьдесят  один 
миллион сто восемь тысяч триста семь) рублей 38 копейки, в том числе НДС, за 
счет  средств  субсидии из  бюджета Республики Крым на уплату  лизинговых 
платежей в рамках реализации Государственной программы Республики Крым 
«Развитие транспортно-дорожного комплекса Республики Крым» на 2018-2020 
годы, что составляет 95% уровня софинансирования расходного обязательства 
муниципального  образования  городской  округ  Керчь  Республики  Крым  по 
уплате  лизинговых  платежей,  после  их  перечисления  в  доход  бюджета 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым на счет, 
открытый  для  учета  средств  субсидии  в  Управлении  федерального 
казначейства  по  Республике  Крым,  в  порядке,  определенном  Соглашением 
между  администрацией  города  Керчи  Республики  Крым  и  Министерством 
транспорта  Республики  Крым  о  предоставлении  субсидии  из  бюджета 
Республики  Крым  бюджету  муниципального  образования  городской  округ 
Керчь  Республики  Крым  на  уплату  лизинговых  платежей,  с  соблюдением 
требований Федеральных законов от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О  контрактной  системе  в  сфере  закупок,  товаров,  работ,  услуг  для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» и сумме  4 268 858,28 
(четыре  миллиона  двести  шестьдесят  восемь  тысяч  восемьсот  пятьдесят 
восемь)  рублей  28  копеек,  в  том  числе  НДС,  за  счет  средств  бюджета 
муниципального  образования  городской  округ  Керчь  Республики Крым,  что 
составляет  5% уровня реализации расходного  обязательства  муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым по уплате лизинговых 
платежей,  в  целях  софинансирования  которого  предоставляется  субсидия  из 
бюджета Республики Крым.

2.  Отделу  информационной  политики  и  связям  с  общественностью 
аппарата  Керченского  городского  совета  Республики  Крым  (Мазилов) 
опубликовать  настоящее  решение  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     Н. ГУСАКОВ


