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В связи с продлением заявочной кампании, переносом даты аукциона, опубликованного 

13.05.2021 на официальном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru  

(№ извещения 130521/6987935/11), внести следующие Изменения в Извещение о проведении 

аукциона в электронной форме № АЗЭ-ХИМ/21-917 на право заключения договора аренды 

земельного участка государственная собственность на который не разграничена, расположенного 

на территории городского округа Химки Московской области, вид разрешенного использования: 

для индивидуального жилищного строительства (далее – Извещение о проведении аукциона): 

 

1. Изложить пункты 2.8. – 2.9., 2.11 Извещения о проведении аукциона в следующей 

редакции: 

 
«2.2.1. Лицо, осуществляющее организационно - технические функции по организации 

аукциона в электронной форме – отвечает за соответствие организации аукциона в электронной форме 

требованиям действующего законодательства, соблюдение сроков размещения Извещения о проведении 

аукциона в электронной форме и документов, составляемых в ходе проведения аукциона в электронной 

форме на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.gov.ru  

(далее – Официальный сайт торгов), на Едином портале торгов Московской области по адресу 

www.torgi.mosreg.ru (далее – Портал МО), на электронной площадке www.rts-tender.ru в соответствии  

с действующим законодательством. 

Наименование: Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный 

центр торгов» (сокращенное наименование - ГКУ «РЦТ»). 

Адрес: Московская область, городской округ Красногорск, г. Красногорск, бульвар Строителей,  

д. 7, этаж 21, ГКУ «РЦТ», тел. +7 (925) 082-80-34 

Сайт: www.rctmo.ru 

Адрес электронной почты: rct_torgi@mosreg.ru» 

 

2. Изложить пункты 2.8. – 2.9., 2.11 Извещения о проведении аукциона в следующей 

редакции: 

 

«2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рассмотрения: 

05.08.2021 в 18 час. 00 мин. 

 

2.9. Дата и время окончания рассмотрения Заявок: 09.08.2021 в 10 час. 00 мин.». 

 

«2.11. Дата и время начала проведения аукциона в электронной форме:  

09.08.2021 в 12 час. 00 мин.». 
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