
«УТВЕРЖДЕНО» 
 

Комитет по конкурентной политике 
Московской области 

 
 

  /   
 

«   » 20 г. 
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В связи с продлением заявочной кампании, переносом даты аукциона, опубликованного 
12.07.2021 на официальном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru  
(№ извещения 120721/6987935/06), внести следующие Изменения в Информационное сообщение  
№ ПЭ-ХИМ/21-1392 о проведении аукциона в электронной форме по продаже имущества, 
находящегося в собственности городского округа Химки Московской области, расположенного  
по адресу: Московская область, г Химки, мкр Фирсановка, ул Речная, д 6, пом 004 (часть неж.пом.) 
(далее - Информационное сообщение):  

 
1. Изложить абзац 16 пункта 2.5. Информационного сообщения в следующей редакции: 
 
«Срок внесения задатка с 13.07.2021 по 24.01.2022 до 18 час. 00 мин.».  
 
2. Изложить пункты 3.3. – 3.6. Информационного сообщения в следующей редакции: 
 
«3.3. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 24.01.2022 18 час. 00 мин. 
3.4. Дата определения Участников: 27.01.2022 в 12 час. 00 мин. 
3.5. Место, дата и время проведения аукциона: электронная площадка 27.01.2022  

в 14 час. 00 мин. 
3.6. Место и срок подведения итогов аукциона: электронная площадка 27.01.2022 

с 14 час. 00 мин. до последнего предложения Участников.». 
 

 

http://www.torgi.gov.ru/

	«УТВЕРЖДЕНО»
	«Срок внесения задатка с 13.07.2021 по 24.01.2022 до 18 час. 00 мин.».
	2. Изложить пункты 3.3. – 3.6. Информационного сообщения в следующей редакции:
	«3.3. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 24.01.2022 18 час. 00 мин.
	3.4. Дата определения Участников: 27.01.2022 в 12 час. 00 мин.
	3.5. Место, дата и время проведения аукциона: электронная площадка 27.01.2022  в 14 час. 00 мин.
	3.6. Место и срок подведения итогов аукциона: электронная площадка 27.01.2022 с 14 час. 00 мин. до последнего предложения Участников.».

