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В связи с продлением заявочной кампании, переносом даты аукциона, опубликованного 

09.11.2018 на официальном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru  

(№ извещения 091118/6987935/01), внести следующие Изменения в документацию об аукционе  

№ АЭ-ЛЮБ/18-1759 на право заключения договора аренды имущества, находящегося  

в собственности городского округа Люберцы Московской области, расположенного по адресу: 

Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Волковская, д. 5, помещение IV,  

для субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Документация об аукционе): 

 

1. Изложить абзац 15 Сведений об Объекте (лоте) аукциона по Лоту № 1 пункта 2.5. 

Документации об аукционе в следующей редакции: 

 

«Срок внесения задатка: с 12.11.2018 по 30.07.2019.». 

 

2. Изложить пункты 2.6.3. – 2.6.6. Документации об аукционе в следующей редакции: 

 

«2.6.3. Дата и время срока окончания приема/подачи Заявок и начала  

их рассмотрения: 30.07.2019 в 18 час. 00 мин. 

2.6.4. Дата и время окончания рассмотрения Заявок: 02.08.2019 в 10 час. 00 мин. 

2.6.5. Дата и время проведения аукциона: 02.08.2019 в 12 час. 00 мин. 

2.6.6. Срок, в течение которого возможно отказаться от проведения аукциона:  

с 12.11.2018 по 24.07.2019.». 

 

3. Изложить абзац б) подпункта 8.2.1. пункта 8.2. Документации об аукционе в следующей 

редакции: 

 

«б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на Официальном сайте 

торгов Извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра 

юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), 

полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на Официальном сайте торгов 

Извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки  

(для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность  

(для иных физических лиц) (в случае представления копии паспорта гражданина Российской 

Федерации необходимо в соответствии с действующим законодательством представить  

копии 20 (двадцати) его страниц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 

государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты 

размещения на Официальном сайте торгов Извещения о проведении аукциона;». 
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