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В связи с продлением заявочной кампании, переносом даты аукциона, 

опубликованного 21.02.2017 на официальном сайте торгов Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru (№ извещения 280317/6987935/07), внести следующие Изменения  
в Информационное сообщение № ПЭ-ШАТ/17-107 о проведении аукциона в электронной 
форме по продаже недвижимого имущества, находящегося в собственности Шатурского 
муниципального района Московской области (далее – Информационное сообщение):  

 
1. Изложить абзац 3 Общей информации по Лоту № 1 Сведений об имуществе п. 2.3 

Информационного сообщения в следующей редакции:  
 
«Размер задатка для участия в аукционе по Объекту аукциона: 99 800 (Девяносто 

девять тысяч восемьсот) рублей 00 коп., НДС не облагается, срок внесения задатка  
с 22.02.2017 по 30.05.2017.». 

 
2. Изложить п.п. 3.3. - 3.6. Информационного сообщения в следующей редакции: 
 
«3.3. Дата и время окончания подачи (приема) Заявок: 30.05.2017 в 17 час.  

00 мин.по московскому времени. 
3.4. Дата определения Участников: 05.06.2017 в 14 час. 00 мин. по московскому 

времени. 
3.5. Дата и время проведения аукциона: 06.06.2017 в 10 час. 00 мин.  

по московскому времени. 
3.6. Срок подведения итогов аукциона: 06.06.2017 с 10 час. 00 мин. до последнего 

предложения Участников.». 
 
3. Изложить пункт 9.3 Информационного сообщения в следующей редакции: 
 
«9.3 Денежные средства в качестве задатка для участия в аукционе вносятся 

Претендентом единым платежом по следующим банковским реквизитам: 
 
Получатель платежа: ООО «РТС-тендер» 
МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «СОВКОМБАНК» Г. МОСКВА 
Расчётный счёт: 40702810600005001156 
Корр. счёт 30101810945250000967 
БИК 044525967 
ИНН 7710357167 
КПП 773001001 
 
Назначение платежа: «Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению  

о внесении гарантийного обеспечения, № аналитического счета _________, без НДС».» 
 
4. Изложить пункт 2.1 Приложения 5 Информационного сообщения в следующей 

редакции: 
 
«2.1. Претендент перечисляет денежные средства (п.1) по следующим банковским 

реквизитам: 
Получатель платежа: ООО «РТС-тендер» 
МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «СОВКОМБАНК» Г. МОСКВА 
Расчётный счёт: 40702810600005001156 
Корр. счёт 30101810945250000967 
БИК 044525967 
ИНН 7710357167 
КПП 773001001 
 
Назначение платежа: Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению  

о внесении гарантийного обеспечения, № аналитического счета _________, без НДС.» 
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