000 <Управляющая комлания
<,Щом

3080З4, r. БелrOрOд, ул. Королева, 2 ка>, оф. 505б
1ел.| (4] 22)

Предпринимателя>

7

2-12-09, 52-7

1 - 4

4

ДОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
УПГАВJ]ЯFJШДЯ КОМПАНИЯ

ПРИКАЗNр

3j,

гор. Белгород

о внесении изменений в Положение

о

предоставлении имущества, находящегося в
доверительном управлепии ООО <УК <<.Щом
предпринимателяD

В связи с необходимостью внесения изменений в Положение о предоставлении имуществq

нzжодящегося

в

доверительном управлении общества

с

ограниченной ответственностью

кУправляющая компания к,Щом предпринимателя) по договорам аренды субъектам ма,,Iого и среднего
предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки маJIого и среднего
предпринимательства, утвержденное Приказом ООО кУК к,Щом предпринимателя) Ns3 от 12.07.2017
г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Внести в Положение о предоставлении имуществ4 находящегося в доверительном
управлении общества с ограниченной ответственIIостью <Управляющая компания <Дом
предпринимателя> по договорам аренды субъектам малого и среднего предпринимательства,
организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательствц
утвержденное Приказом Ns3 от 12.07.2017 г. следующие изменения:
- пункт 7 изложить в следующей редакции:

к7. !оверительный

пс.i,{ещениях

(частях

управ.:rяющий обеспечивает р€вмещение

помещений)

в

объекте

доверительного

информации

о

предназначенных

свободных
для

предоставления в аренду, на сайте http://www.mb3l.rr:,/ (определен официальным сайтом
доверительного управляющего) и сайте http://dizo31.ru (официальный сайт департамента
имущественных и земельньIх отношений Белгородской области). Информация подле}кит размещению
не менее чем за 7 дней до планируемой даты освобождения помещения (в связи с расторжением
договора аренды, окончанием срока его действия). Информация о свободных помещениях,
размещаемая на сайтах, содержит сведения об адресе помещения, площади помещения, этаже его
расположения в здании, номере на поэтажном плане или номере офиса, назначении (цели возможного
использования), дате, с которой возможно закдючить договор аренды. На вышеуказанных сайтах
также в течение 5 рабочих дней со дня подготовки отчета об определеции рыночной стоимости
арендной платы в объекте доверительного управления размещается информация об определенной
рыночноЙ стоимости арендноЙ платы и периоде ее применения в соответствии с законодательством об
оценочной деятельности)).
Контроль за исполнением насто
Приказ BcTlTlaeT в силу со

управления,

приказа оставляю за собой.

о.В, Колесников

государственного имуIлества

Ю.Н.Выродова
201,7 г.

и

