ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право размещения нестационарного
торгового объекта на территории городского округа Шатура
Согласно п. 7.5. постановления администрации городского округа Шатура от
09.06.2017 №1411 «Об утверждении Положения о проведении открытого аукциона
на право размещения нестационарного торгового объекта на территории городского
округа Шатура Московской области» организатор аукциона вправе принять решение
о внесении изменений в Извещение об открытом аукционе не позднее, чем за три
дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукциона.
В связи с изменением платежных реквизитов организатора аукциона для
перечисления задатка п. 4.3. Извещения о проведении открытого аукциона на
право размещения нестационарного торгового объекта на территории городского
округа Шатура изложить в следующей редакции:
«Задаток вносится по следующим платежным реквизитам организатора
аукциона:
Банковские реквизиты:
УФК по Московской области (администрация городского
округа Шатура л/с05483D65580)
ИНН 5049003330 КПП 504901001
Р/с 40302810245253066112
БИК 044525000
Банк: ГУ Банка России по ЦФО
ОКТМО 46786000
Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе на право размещения
нестационарного торгового объекта по лоту №
».
В общем положении нижеперечисленные пункты изложить в следующей
редакции:
№ Вид информации
п/п
6.
Дата и время начала подачи
заявок на участие в
аукционе
Дата и время окончания
подачи заявок на участие в
аукционе

Содержание информации
с 09 час. 00 мин. по московскому времени
«22» декабря 2017г.
до 09 час. 00 мин. по московскому
времени «25» января 2018г.

Место (адрес) подачи заявок Адрес: 140700, Московская область, г.
на участие в аукционе
Шатура, пл. Ленина, д. 2, каб. 34, 35.
Форма заявки

Форма заявки указана в приложении 1 к
настоящему Извещению

Порядок подачи заявки
9.

Срок, в течение которого
организатор аукциона
вправе отказаться от
проведения аукциона

10.

Срок, в течение которого
организатор аукциона
вправе внести изменения в
Извещение об открытом
аукционе

Информация указана в разделе 3 к
настоящему Извещению
Организатор аукциона вправе принять
решение об отказе от проведения аукциона в
любое время, но не позднее, чем за три дня
до даты окончания срока подачи заявок на
участие в аукционе до 09 час. 00 мин. по
московскому времени
«22» января 2018г.
Организатор аукциона вправе принять
решение о внесении изменений в Извещение
об открытом аукционе не позднее, чем за
три дня до даты окончания срока подачи
заявок на участие в аукционе.
Изменения в настоящее Извещение вносятся
до «22» января 2018г.

11.

Порядок, форма и срок
предоставления
разъяснений положений
Извещения об открытом
аукционе

Любое заинтересованное лицо вправе
направить в письменной форме (в том числе
путем направления отсканированного
документа по электронной почте) или в
форме электронного документа, при
наличии технической возможности
осуществления электронного
документооборота, организатору аукциона
запрос о разъяснении положений Извещения
об открытом аукционе.
В течение двух рабочих дней с даты
поступления указанного запроса
организатор аукциона обязан направить
заинтересованному лицу в письменной
форме или в форме электронного документа
разъяснения положений Извещения об
открытом аукционе, если указанный запрос
поступил к организатору аукциона не
позднее, чем за пять дней до даты окончания
срока подачи заявок на участие в аукционе.
Дата начала предоставления разъяснений
положений настоящего Извещения: с даты
размещения настоящего Извещения на
официальном сайте организатора аукциона.
Дата окончания предоставления
разъяснений положений настоящего
Извещения

«20» января 2018г.

16. Место и сроки

рассмотрения заявок на
участие в аукционе

17. Дата, время начала, место
проведения аукциона

В течение одного рабочего дня с даты
направления заинтересованному лицу
разъяснений положений Извещения об
открытом аукционе организатор аукциона
должен разместить их на официальном сайте
с указанием предмета запроса, но без
указания лица, от которого поступил запрос.
Осуществляется аукционной комиссией по
адресу: 140700, Московская область, г.
Шатура, пл. Ленина, д. 2
с 10 час. 00 мин. по московскому времени
«25» января 2018г.
до 10 час. 00 мин. по московскому
времени «29» января 2018г.
Адрес проведения аукциона:
140700, Московская область, г. Шатура, пл.
Ленина, д. 2
Время начала проведения аукциона:
10 час. 00 мин. по московскому времени
«29» января 2018г.

Порядок проведения
аукциона

Порядок проведения аукциона указан в
разделе 5 настоящего Извещения

В перечне лотов для всех лотов срок действия договоров соответственно читать
как: «19 февраля 2018г. по 31 декабря 2021г.».

Заместитель главы администрации округа –
председатель комитета по управлению имуществом

Мозгалева И. А.

