«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГУП СППМ

________________________
Б.С. Выпряжкин
«23» июля 2019 года
СООБЩЕНИЕ (РЕШЕНИЕ)
о внесении изменений в документацию об аукционе на право заключения
договора аренды на объект нежилого фонда, находящийся в хозяйственном
ведении ГУП СППМ, на электронной торговой площадке в сети Интернет
г. Москва, Зеленоград, корп. 907Б.
1. Организатор торгов: Государственное унитарное предприятие города
Москвы «Специальное предприятие при Правительстве Москвы» (ГУП СППМ),
Департамент города Москвы по конкурентной политике.
2. Адреса Организаторов торгов: 127576, г. Москва, ул. Новгородская, д. 14А;
105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 4, стр.1; номер контактного
телефона: 8 (499) 9095895.
3. Форма торгов: Аукцион в электронной форме.
4. Предмет торгов: Право заключения договора аренды на объект нежилого
фонда, находящийся в хозяйственном ведении Государственного унитарного
предприятия города Москвы «Специальное предприятие при Правительстве
Москвы» (ГУП СППМ).
5. В документацию об аукционе в соответствии с п.106 приказа ФАС № 67 от
10.02.2010 ГУП СППМ внесло следующие изменения:
5.1. Раздел 2 изложен в новой редакции:
«2. Сроки, время подачи заявок и проведения аукциона в электронной форме
Указанное в настоящем извещении время – московское. При исчислении
сроков, указанных в настоящей документации, принимается время сервера
электронной торговой площадки – московское.
2.1. Начало приема заявок на участие в аукционе – «20» мая 2019 года.
2.2. Окончание приема заявок на участие в аукционе – «12» августа 2019 года
в 09 часов 00 мин. по московскому времени.
2.3. Определение участников аукциона – «14» августа 2019 года.
2.4. Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от
участников аукциона) – «15» августа 2019 года в 09 часов 00 мин. по московскому
времени.»
5.2. Раздел 6 изложен в новой редакции:
«6.1. Участником аукциона в электронной форме может быть любое
юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы

собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или
любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель,
претендующее на заключение договора аренды и подавшее заявку на участие в
аукционе.
При этом участники аукциона должны соответствовать требованиям,
установленным законодательством Российской Федерации к таким участникам.»
5.3. Приложение 3 к аукционной документации изложено в новой редакции.

