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

20.06.2016 на официальном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru 

(№ извещения 200616/6987935/02), внести следующие изменения в Документацию об аукционе 

№ А-ШАТ/16-151 на право заключения договора аренды недвижимого имущества, находящегося  

в муниципальной собственности Шатурского муниципального района Московской области  

(далее – Документация об аукционе): 
 

1. Изложить п. 3.2. Документации об аукционе в следующей редакции:  

 

«3.2. Организатор аукциона:  

Комитет по конкурентной политике Московской области 
Место нахождения: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1. 

Почтовый адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1 

Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru 

Адрес электронной почты: zakaz-mo@mosreg.ru 

Тел.: +7 (498) 602-05-67. 

Тел./факс: +7 (498) 602-05-69. 

 

Организационно - технические функции по организации и проведению аукциона осуществляет: 

Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов» 

(сокращенное наименование ГКУ «РЦТ»)  
Адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный 

торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж 

Сайт: www.rctmo.ru  

Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru  

Тел.: +7 (499) 653-77-55.». 

 

2. Изложить пп. 3.3.3.-3.3.6., 3.3.8. Документации об аукционе в следующей редакции: 

 

3.3.3. Место, дата и время окончания приема/подачи Заявок и начала их рассмотрения: 

Московская область, г. Шатура, ул. Савушкина, д. 3, комп. 27, 08.09.2016 в 18 час. 00 мин. 

3.3.4. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская область, г. Шатура, 

пл. Ленина, д. 2, 3 этаж, 13.09.2016 в 12 час. 30 мин. 

3.3.5. Место, дата и время регистрации Участников: Московская область, г. Шатура,  

пл. Ленина, д. 2, 3 этаж, 13.09.2016 с 12 час. 30 мин. по 13 час. 00 мин. 

3.3.6. Место, дата и время регистрации Участников: Дата и время проведения аукциона: 

13.09.2016 в 13 час. 00 мин.  

3.3.7. Дата и время проведения аукциона: 13.09.2016 в 13 час. 00 мин.» 

 

«3.3.8. Срок, в течение которого возможно отказаться от проведения аукциона: с 22.06.2016  

по 02.09.2016.» 

 

3. Изложить п. 9.4. Документации об аукционе в следующей редакции: 

 

«9.4. Задаток для участия в аукционе вносится единым платежом по следующим банковским 

реквизитам: 

 

Получатель платежа - Министерство финансов Московской области 

(л/с 05482217100 - Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр 

торгов»), 

ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 502401001, 

р/с 40302810845254000001, л/с 05482217100, БИК 044525000, 

Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО 

 

В связи с отсутствием КБК при заполнении полей (104, 105) платежного поручения (квитанции об 

оплате) для перечисления задатка рекомендуется указывать в соответствующих полях КБК - «0», 

ОКТМО - «0». 

Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе «__»________ 20__ (дата аукциона), № лота __ 

по Договору о задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии реквизитов Договора), НДС  

не облагается.». 

mailto:zakaz-mo@mosreg.ru
http://www.msgup.ru/
mailto:torgi@rctmo.ru


ИЗМЕНЕНИЯ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ОБ АУКЦИОНЕ № А-ШАТ/16-151 
3 

 

4. Изложить п. 2.1. Приложения 9 Документации об аукционе в следующей редакции: 

 

«2.1. Заявитель перечисляет денежные средства (п.1) по следующим банковским 

реквизитам: 
 

Получатель платежа - Министерство финансов Московской области 

(л/с 05482217100 - Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр 

торгов»), 

ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 502401001, 

р/с 40302810845254000001, БИК 044525000, 

Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО 
 

В связи с отсутствием КБК при заполнении полей (104, 105) платежного поручения (квитанции 

об оплате) для перечисления задатка рекомендуется указывать в соответствующих полях КБК - «0», 

ОКТМО - «0». 

Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе «__»________ 20__ (дата аукциона), № лота __ 

по Договору о задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии реквизитов Договора),  

НДС не облагается.». 
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ПРОШИТО И 

ПРОНУМЕРОВАНО 

 

___________ листов 

 

Исп. _____________ 

 

 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ДОКУМЕНТАЦИЮ ОБ АУКЦИОНЕ № А-ШАТ/16-151 

 

 

 

 

Управление реализации 

имущественных прав   _______________________   __________________ 

 

Отдел бухгалтерского учета                   _______________________   __________________ 

 

Правовое управление                     _______________________   __________________ 

 

Исполняющий обязанности директора _______________________   __________________ 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ОБ АУКЦИОНЕ 

 

 

____________________________  _________________/_____________/ 

 

____________________________  _________________/_____________/ 

 

____________________________  _________________/_____________/ 

 

____________________________  _________________/_____________/ 

 

____________________________  _________________/_____________/ 

 

____________________________  _________________/_____________/ 

 

 

 

№ процедуры в АРИП 00100120100314. 

 

 

Исполнитель    _________________________   _____________ 


