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ИЗМЕНЕНИЯ В ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № П-ШАТ/15-265 
 

о проведении аукциона по продаже недвижимого имущества, находящегося в 
собственности Шатурского муниципального района Московской области 
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ИЗМЕНЕНИЯ В ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № П- ШАТ/15-265 
о проведении аукциона по продаже недвижимого имущества 2 

 

 
1. Изложить абзац 4 Общей информации по лотам № 1, 2, 3, 4, 5, 6 пункта 3.4. 

Информационного сообщения № П-ШАТ/15-265 о проведении аукциона по продаже недвижимого 

имущества, находящегося в собственности Шатурского муниципального района Московской 

области (далее – Информационное сообщение), в следующей редакции: 
«Срок внесения задатка: с 14.12.2015 по 01.03.2016.». 

 

2. Изложить пункты 4.3.- 4.7. Информационного сообщения в следующей редакции: 
 

«4.3. Дата и время окончания подачи (приема) Заявок: 01.03.2016 в 16 час. 00 мин. 

4.4. Место, дата и время определения Участников: Московская область, г. Шатура, пл. Ленина, 

дом 2, здание Администрации Шатурского муниципального района, 3 этаж, зал, 04.03.2016 в 11 час. 00 

мин. 

4.5. Место, дата и время регистрации Участников: Московская область, г. Шатура, пл. Ленина, 

дом 2, здание Администрации Шатурского муниципального района, 3 этаж, зал, 04.03.2016 с 12 час. 00 

мин. по 13 час. 00 мин. 
4.6. Место, дата и время проведения аукциона: Московская область, г. Шатура, пл. Ленина, дом 

2, здание Администрации Шатурского муниципального района, 3 этаж, зал, 04.03.2016 в 13 час. 00 мин (до 

последнего предложения Участника). 

4.7. Место и срок подведения итогов аукциона: Московская область, г. Шатура, пл. Ленина, дом 

2, здание Администрации Шатурского муниципального района, 3 этаж, зал, с 04.03.2016 до поступления 

последнего предложения Участника.». 
 

 

3. Изложить Приложение 8 Информационного сообщения в следующей редакции: 

 

«Приложение 8 

Состав Аукционной комиссии по проведению аукциона по продаже 

Объектов (лотов) аукциона 

 

Председатель Комиссии: 

1. А.В. Прокофьев – начальник правового управления ГКУ «РЦТ». 

 

Заместитель Председателя Комиссии: 

2. С.В. Кашарская – заместитель председателя Комитета по управлению имуществом 

администрации Шатурского муниципального района Московской области. 

 

Члены Комиссии: 

3. Е.С. Кудряшов – заместитель начальника управления реализации имущественных прав 

– начальник отдела подготовки торгов ГКУ «РЦТ»; 

 

4. К.Ю. Ефремова – главный специалист отдела развития и сопровождения 

информационных систем управления развития информационных систем ГКУ «РЦТ»; 

 

5. О.В. Аргалаш – начальник отдела имущественных отношений Комитета по 

управлению имуществом администрации Шатурского муниципального района; 

 

6. Т.Г. Рябцева – ведущий эксперт отдела имущественных отношений Комитета по 

управлению имуществом администрации Шатурского муниципального района. 

 

Секретарь Комиссии: 

7.О.В. Гринько – консультант отдела проведения торгов управления реализации 

имущественных прав ГКУ «РЦТ» (с правом голоса).». 


