Муниципальное бюджетное учреждение
«Бизнес-инкубатор «Орский»
Приказ №
г. Орск
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Руководствуясь приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля
2010 г. №67 «О порядке 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, и
перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса»,
Приказываю:
1.
Внести изменения в приказ №9 от 04.04.2019 г.:
Продлить
срок
подачи
конкурсных
заявок по «17» июня 2019 г.
до 11 часов 00 минут. Внести соответствующие изменения в извещение о проведении
торгов № 040419/1366234/01 и в конкурсную документацию по проведению конкурса
между субъектами малого предпринимательства на право заключения договоров аренды
нежилых помещений в муниципального бюджетного учреждения «Бизнес-инкубатор
«Орский» (утвержденную приказом №9 от 04.04.2019 г).
2.
В конкурсной документации по проведению конкурса между субъектами
малого предпринимательства на право заключения договоров аренды нежилых
помещений в муниципального бюджетного учреждения «Бизнес-инкубатор «Орский»:
2.1.
Пункт 11 изложить в следующей редакции:
- «11. Комплект конкурсной документации заинтересованные лица могут
получить по письменному запросу по адресу: г. Орск, ул. Радостева, 10, каб. 15,
с «04» апреля 2019 года по «17» июня 2019 года, в понедельник —четверг с 8 часов 00
минут до 17 часов 00 минут, в пятницу с 8 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (время
местное), контактный телефон: 22-17-49, 22-15-56, 22-15-19 либо на официальном сайте
www.torgi.gov.ru.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками
на участие в
конкурс
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится «17»
июня 2019
г. в 11 час. 00 мин. (время местное) по адресу: г. Орск, ул.
Радостева, 10,
каб.№ 6
(актовый зал)».
2.2.
В пункте 15 часть пятую, шестую изложить в следующей редакции:
- «Рассмотрение конкурсных заявок проводится по адресу: г. Орск. ул. Радостева.
10. каб. № 6 (актовый зал) «18» июня 2019 г.
Оценка и сопоставление конкурсных заявок (подведение итогов конкурса)
производится по адресу: г. Орск. ул. Радостева. 10. каб. № 6 (актовый зал) «20» июня
2019 г.
2.3. В пункте 22 часть первую, третью изложить в следующей редакции:
- «22. Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу: г. Орск, ул. Радостева, 10,
каб. 6 (актовый зал), с «04» апреля 2019 года по «17» июня 2019 года, в понедельник —
четверг с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, в пятницу
с 8 часов 00 минут до 16
часов 00 минут (время местное).
Дата и время окончания срока подачи конкурсных заявок: «17» июня 2019
года в 11 часов 00 минут (время местное)».
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3.
Срок отказа от проведения торгов: 10 июня 2019 г.
4.
Приложение № 5 конкурсной документации «График осмотра имущества,
права на которое передаются по договорам аренды» изложить в новой редакции согласно
приложению.
5.
Разместить изменения на официальном сайте торгов torgi.gov.ru.
6.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

С.А. Бердникова

