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ИЗМЕНЕНИЯ В ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
№ ПЭ-ХИМ/21-1425
о проведении аукциона в электронной форме по продаже
имущества, находящегося в собственности городского округа Химки
Московской области, расположенного по адресу:
Московская область, г Химки, ул Юбилейный проспект, д 16
№ процедуры www.torgi.gov.ru

130721/6987935/07

№ процедуры www.torgi.mosreg.ru

00200190101643

Дата начала приема заявок:

14.07.2021

Дата окончания приема заявок:

25.10.2021

Дата определения участников:

27.10.2021

Дата аукциона:

27.10.2021

2021 год

В связи с продлением заявочной кампании, переносом даты аукциона, опубликованного
13.07.2021 на официальном сайте торгов Российской Федерации
www.torgi.gov.ru
(№ извещения 130721/6987935/07), внести следующие Изменения в Информационное сообщение
№ ПЭ-ХИМ/21-1425 о проведении аукциона в электронной форме по продаже имущества,
находящегося в собственности городского округа Химки Московской области, расположенного по
адресу: Московская область, г Химки, ул Юбилейный проспект, д 16 (далее - Информационное
сообщение):
1.

Изложить абзац 16 пункта 2.5. Информационного сообщения в следующей редакции:

«Срок внесения задатка с 14.07.2021 по 25.10.2021 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: 25.10.2021 18 час. 00 мин.
3.4. Дата определения Участников: 27.10.2021 в 12 час. 30 мин.
3.5. Место, дата и время проведения аукциона: электронная площадка 27.10.2021
в 14 час. 00 мин.
3.6. Место и срок подведения итогов аукциона: электронная площадка 27.10.2021
с 14 час. 00 мин. до последнего предложения Участников.»
3.

Изложить пункт 4. Информационного сообщения в следующей редакции:

«4. Порядок публикации Информационного сообщения и осмотра имущества
4.1. Информационное сообщение размещается на официальном сайте Российской Федерации
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации
о проведении торгов: www.torgi.gov.ru (далее - Официальный сайт торгов), а также на электронной
площадке www.rts-tender.ru и на сайте Продавца www.admhimki.ru.
4.2. Дополнительно информация об аукционе размещается:
- на Едином портале торгов Московской области.
Все приложения к настоящему Информационному сообщению являются его неотъемлемой
частью.
4.3. Осмотр имущества производится без взимания платы и обеспечивается Продавцом
во взамодействии с Уполномоченным органом в период заявочной кампании по предварительному
согласованию (уточнению) времени проведения осмотра на основании направленного обращения.
Для осмотра имущества, с учетом установленных сроков, лицо, желающее осмотреть имущество,
направляет обращение (Приложение № 6) в письменной форме или на адрес электронной почты
rct_torgi@mosreg.ru с указанием следующих данных:
- тема письма: Запрос на осмотр имущества;
- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр имущества;
- наименование юридического лица (для юридического лица);
- почтовый адрес или адрес электронной почты, контактный телефон;
- дата аукциона;
- № лота;
- местоположение (адрес) имущества.
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления Запроса на осмотр оформляется
«смотровое письмо» и направляется по электронному адресу, указанному в обращении.».

