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ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
№ АЗ-МЫТГО/18-1809
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного на территории
городского округа Мытищи Московской области, вид разрешенного
использования: обслуживание автотранспорта
(1 лот)
№ процедуры www.torgi.gov.ru

221118/6987935/03

№ процедуры www.torgi.mosreg.ru

00300060103163

Дата начала приема заявок:

26.11.2018

Дата окончания приема заявок:

12.04.2019

Дата аукциона:

17.04.2019

г. Красногорск
2019 год

В связи с продлением заявочной кампании, переносом даты аукциона,
опубликованного 23.11.2018 на официальном сайте торгов Российской Федерации
www.torgi.gov.ru (№ извещения 221118/6987935/03), внести следующие Изменения
в Извещение о проведении аукциона № АЗ-МЫТГО/18-1809 на право заключения договора
аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена,
расположенного на территории городского округа Мытищи Московской области, вид
разрешенного использования: обслуживание автотранспорта (далее – Извещение
о проведении аукциона), изложить пункты 2.8. – 2.11., 2.13. Извещения о проведении
аукциона в следующей редакции:
«2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 26.11.2018 в 09 час. 00 мин1.
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин.;
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин.
12.04.2019 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 12.04.2019 в 16 час. 00 мин.
2.10. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская область,
Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс
«Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской области
«Региональный центр торгов», аукционный зал, 17.04.2019 в 10 час. 30 мин.
2.11. Место, дата и время начала регистрации Участников аукциона:
Московская область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный
торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное
учреждение
Московской
области
«Региональный
центр
торгов»,
17.04.2019
с 10 час. 30 мин.».
«2.13. Дата и время проведения аукциона: 17.04.2019 в 11 час. 10 мин.».
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Здесь и далее указано московское время.
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