
Информационное сообщение  

о внесении изменений в информационное извещение о проведении «07» февраля 2012г. 

аукциона, открытого по форме подачи предложений, на право заключения договора аренды 

имущества муниципального нежилого фонда муниципального образования «Город Можга», 

опубликованного «17» января 2012 года. 

Руководствуясь постановлением Администрации муниципального образования «Город 

Можга» от 18.01.2012г. №52 «О внесении изменений в приложение №2 к постановлению 

Администрации муниципального образования «Город Можга» от  29.12.2011г. №2306 «О 

проведении  открытого аукциона на право заключения договора аренды (пользования) имущества 

муниципального нежилого фонда муниципального образования «Город Можга», внести изменения 

в информационное извещение, опубликованного на сайте www.mozhga-gov.ru  от 17.01.2012г., о 

проведении «07» февраля 2012г. аукциона, открытого по форме подачи предложений, на право 

заключения договора аренды имущества муниципального нежилого фонда муниципального 

образования «Город Можга», изложив следующие пункты в новой редакции: 

 

1.4 

Предоставление документации об аукционе осуществляется (в том числе в электронном виде) с момента 

опубликования извещения о проведении открытого аукциона на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru 

до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе  с 19 января 2012г. по 20 февраля  2012г. в рабочие 

дни с 8.00 до 17.00 ч. (здесь и далее - время местное) по адресу: 427790, г.Можга, ул. Можгинская, д.59, каб. 

205. Извещение, аукционная документация по проведению аукциона на право заключения договора аренды 

муниципального имущества: 

- нежилые помещения, назначение нежилое, торгового назначения, общая площадь: 32,2  кв.м., этаж, номера 

на поэтажном плане: №9, расположенные  по адресу: Удмуртская Республика, г. Можга, микрорайон 

Наговицынский, д.32, сроком на 3 (три) года,  размещается на официальном сайте Администрации города 

Можги www.mozhga-gov.ru, официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за три дня до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона 

размещается на официальном сайте в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения 

аукциона.  

1.5 
Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 19 января  2012г. по 20 февраля  2012г. в рабочие 

дни с 8.00 до 17.00 ч. по адресу: 427790, г. Можга, ул.Можгинская, д.59, каб. 205. 

1.6 
Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 21 февраля 2012г. по адресу: 427790,  

г. Можга, ул.Можгинская, д.59, каб. 305. 

1.7 
Место, дата и время проведения аукциона:  22 февраля 2012г. в 15.00 ч по адресу: 427790, г. Можга, 

ул.Можгинская, д.59, каб.305 

1.8 

Прием запросов о разъяснении положений документации об аукционе осуществляется с момента 

опубликования извещения о проведении открытого аукциона на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru  

с 19 января 2012г. по 20 февраля  2012 г. в рабочие дни с 8.00 до 17.00ч. по адресу: 427790,  

г. Можга, ул.Можгинская, д.59, каб. 205. 

 

Руководствуясь постановлением Администрации муниципального образования «Город 

Можга» от 18.01.2012г. №52 «О внесении изменений в приложение №2 к постановлению 

Администрации муниципального образования «Город Можга» от  29.12.2011г. №2306 «О 

проведении  открытого аукциона на право заключения договора аренды (пользования) имущества 

муниципального нежилого фонда муниципального образования «Город Можга», внести изменения 

в  документацию об аукционе, опубликованную в информационном извещении от 17.01.2012г. о 

проведении «07» февраля 2012г. аукциона, открытого по форме подачи предложений, на право 

заключения договора аренды имущества муниципального нежилого фонда муниципального 

образования «Город Можга» на сайте www.mozhga-gov.ru, изложив следующие пункты в новой 

редакции: 

1) Пункт 4.2. изложить в следующей редакции: 

«4.2.Официальный интернет-сайт для размещения информации о проведении аукциона: 

www.torgi.gov.ru»; 

2) Пункт 5.1 изложить в следующей редакции: 

http://www.mozhga-gov.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
http://www.mozhga-gov.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
http://www.mozhga-gov.ru/
http://www.torgi.gov.ru/


«5.1. Аукцион состоится в 15 часов 00 минут «22» февраля 2012 года по адресу: 427790, 

Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Можгинская, 59, тел. (341-39) 4-30-64, факс (341-39) 3-19-

29, каб. № 305»; 

3) Пункт 6.1 изложить в следующей редакции: 

«6.1. Документация об аукционе предоставляется по рабочим дням: с понедельника по 

пятницу с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв на обед с 12 часов 00 минут до 

13 часов 00 минут с 19 января 2012 года по 20 февраля 2012 года, по адресу: 427790, Удмуртская 

Республика, г. Можга, ул. Можгинская, 59, тел. (341-39) 4-30-64, каб. 205 (отдел муниципальной 

собственности и имущественных отношений Управления имущественных отношений 

муниципального образования «Город Можга»)»; 

4) Пункт 10.1 изложить в следующей редакции: 

«10.1. Заявки на участие в аукционе подаются по адресу: Удмуртская Республика, г. 

Можга, ул. Можгинская, 59, кабинет 205 (отдел муниципальной собственности и имущественных 

отношений Управления имущественных отношений муниципального образования «Город 

Можга»), тел. (341-39) 4-30-64, в рабочие дни: с понедельника по пятницу с 8 часов 00 минут до 

17 часов 00 минут, перерыв на обед с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут с 19 

января  2012 года по 20 февраля  2012 года». 

 

 


