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Извеtценuе о провеdенuu
аукцuона

Управление имущественных и земельных отношений Колъчугинского района
Просит вас разместить 24.05.2021 на офици€Lльном сайте Кольчугинского района в
р€ВДеле <<Муницип€Lпьное имущество>>, <Аренда муниципальноЙ собственности),
<Информация о торгаю) следующую информацию:

<<Извещение о проведение аукциона на право заключения договоров аренды
муниципсIJIьного имущества Кольчугинского района.

Форма торгов - аукцион открытый по форме подачи предложений о цене и с
оГраничением по составу r{астников (только для субъектов м€lJIого и среднего
ПреДпринимательства, имеющих право на поддержку органами государственной
власти и органами местного самоуправления в соответствии с частями З и 5 статъи
14 Федерального закона от 24.07.2007 JЪ 209-ФЗ (О развитии малого и среднего
Предпринимательства в Российской Федерации), или организаций, образующих
инфраструктуру rrоддержки субъектов маJIого и среднего предпринимательства).

Предмет аукциона - право на заключение договора аренды муниципального
ИМУЩества Кольчугинского раЙона, указанного в приложении к настоящему
ИЗВеЩениЮ для субъектов маJIого и среднего предпринимательства, имеющих
право на поддержку органами государственной власти и органами местного
саМоуправления в соответствии с частямиЗ и 5 статъи 14 Федерального закона от
24.07.2007 J\b 209-ФЗ <<О развитии м€tпого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации>>, или организаций, образующих инфраструктуру
поддержки субъектов м€шого и среднего предпринимателъства).

Аукцион состоится |7 июня 2021 года в 11 час. 30 мин по московскому
Времени в помещении, расrтоложенном по адресу: Владимирская область, город
Кольчугино, ул. 3 Интернацион€Lла, д. 62, каб. Jф 6.
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Приложение:
1. Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров аренды
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аукциона и утверждении документации об аукционе на право заключения договора

аренды муниципаJIъного имущества Колъчугинского районо>,

З .,Щокументация об аукционе,

Зам. начальника Управления
Н.М. Королева

Королева Наталья Михйловца
2-49-з4


