
АДМИНИСТРАЦИЯ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН) 
ГО РО ДСКО ГО  ПОСЕЛЕНИЯ «ГО РО Д БАЛАБАНОВО»

Боровского района Калужской области

О внесении изменений в некоторые правовые акты но 
проведению аукциона на приватизацию недвижимого 
имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования «Город Балабаново»

В соответствий с Федеральным законом от 21.12.2001 Na 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», Положением «Об 
организации продажи государственного и муниципального имущества на аукционе», 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 
Ns 585, в связи с допущенными техническими ошибками, опечатками, при составлении 
правовых актов, необходимостью продления сроков приема заявок на участие в аукционе, 
Администрация (исполнительно-распорядительный орган) городского поселения «Гброд 
Балабаново»

1. В информационное сообщение о проведении аукциона по продаже недвижимого 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город 
Балабаново», внести следующие изменения:

1.1. В разделе «Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе и других необходимых документов» Извещения:

1.1.1. дату: «02 ноября 2017 года» заменить на дату: «09 ноября 2017 года»;
1.1.2. дату: «27 ноября 2017 года» заменить на дату: «04 декабря 2017 года».
1.2. В разделе «Место, дата, время, порядок определения участников аукциона» 

Извещения дату: «28 ноября 2017 года» во всех слу чаях упоминания заменить на дату: «05 
декабря 2017 года».

1.3. В разделе: «Место, дата и время проведения аукциона» Извещения дату: «04 
декабря 2017 года» заменить на дату: «06 декабря 2017 года».

2. В документацию об аукционе по продаже недвижимого имущества, находящегося 
в собственности внести следующие изменения:

2.1. В пункте 1.15 «Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе и других необходимых документов» Документации:

2.1 Л , дату: «02 ноября 2017 года» заменить на дату: «09 ноября 2017 года»;
2.1,2. дату: дату: «27 ноября 2017 года» заменить на дату: «04 декабря 2017 года».
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2.2. В пункте 1.17 «Место, дата, время, порядок определения участников аукциона» 
Документации дату: «28 ноября 2017 года» во всех случаях упоминания заменить на дату: 
«05 декабря 2017 года».

2.3, В пункте 1.18 «Место, дата и время проведения аукциона» Документации дату: 
«04 декабря 2017 года» заменить на дату: «Об декабря 2017 года».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 
опубликованию в газете «Балабанове»; размещению в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте: hitp://admbalabanovo.ru. на сайте: 
www.tomi.gQv.ru.
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