
 

Казенное предприятие города Москвы «МОСГОРПЕЧАТЬ» 

П Р И К А З  № 64 

г. Москва «03» апреля 2020 г. 

О внесении изменений в Извещение о 

проведении конкурса № 82 на право 

заключения Договора на осуществление 

торговой деятельности (оказание услуг) в 

нестационарном торговом объекте со 

специализацией «Печать» вида 

«Пресс-стенд» 

Приказом КП «Мосгорпечать» от 11.03.2020 № 37 «О проведении конкурса № 82 на право 

заключения Договора на осуществление торговой деятельности (оказание услуг) в нестационарном 

торговом объекте со специализацией «Печать» вида «Пресс-стенд» утверждено Извещение о 

проведении указанного конкурса (далее – Конкурс № 82). 

Руководствуясь правилом пункта 3.11. Порядка организации и проведения торгов на право 

заключения договора на осуществление торговой деятельности в нестационарном торговом объекте 

со специализацией «Печать», утвержденного приказом Департамента средств массовой 

информации и рекламы города Москвы от 29.05.2018 № 02-02-153/18 «Об утверждении Порядка 

организации и проведения торгов на право заключения Договора на осуществление торговой 

деятельности в нестационарном торговом объекте со специализацией «Печать», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Извещение о проведении Конкурса № 82 (далее - Извещение) следующие 

изменения: 

1.1. В пункте 4.1.1. Извещения слова «Срок подачи заявок: с 14 марта 2020 г. 09:00 по 13 

апреля 2020 г. 12:00» заменить словами «Срок подачи заявок: с 14 марта 2020 г. 09:00 по 14 мая 

2020 г. 12:00». 

1.2. В пункте 4.3.1. Извещения слова «Вскрытие конвертов с заявками на участие в Конкурсе 

состоится 13 апреля 2020 г., начиная с 12:00» заменить словами «Вскрытие конвертов с заявками на 

участие в Конкурсе состоится 14 мая 2020 г., начиная с 12:00». 

1.3. В пункте 7.1.1. Извещения слова «Конкурсная документация предоставляется в рабочие 

дни в период с 14 марта 2020 г. 09:00 по 13 апреля 2020 г. 12:00» заменить словами «Конкурсная 

документация предоставляется в рабочие дни в период с 14 марта 2020 г. 09:00 по 14 мая 2020 г. 

12:00». 

1.4. В пункте 3.1. Приложения № 1 к Извещению слова «Конкурсная документация 

предоставляется в рабочие дни в период с 14 марта 2020 г. 09:00 по 13 апреля 2020 г. 12:00» 

заменить словами «Конкурсная документация предоставляется в рабочие дни в период с 14 марта 

2020 г. 09:00 по 14 мая 2020 г. 12:00». 

1.5. В пункте 3.2. Приложения № 1 к Извещению слова «Срок подачи: с 14 марта 2020 г. 

09:00 по 13 апреля 2020 г. 12:00» заменить словами «Срок подачи: с 14 марта 2020 г. 09:00 по 14 

мая 2020 г. 12:00». 

1.6. В пункте 3.4. Приложения № 1 к Извещению слова «Вскрытие конвертов с заявками на 

участие в Конкурсе состоится 13 апреля 2020 г., начиная с 12:00» заменить словами «Вскрытие 

конвертов с заявками на участие в Конкурсе состоится 14 мая 2020 г., начиная с 12:00». 




