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В связи с продлением заявочной кампании, переносом даты аукциона, 

опубликованного 25.09.2020 на официальном сайте торгов Российской Федерации 

www.torgi.gov.ru (№ извещения 250920/6987935/03) внести следующие Изменения  

в Извещение о проведении аукциона № АЗ-ШАТ/20-2129 на право заключения договора 

аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, 

расположенного на территории городского округа Шатура Московской области,  

вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства  

(приусадебный земельный участок) (далее - Извещение о проведении аукциона): 

 

1. Изложить пункт 2.3. Извещения о проведении аукциона в следующей редакции: 

 

«2.3. Лицо, осуществляющее организационно - технические функции  

по организации и проведению аукциона – обеспечивает размещение Извещения  

о проведении аукциона и документов, составляемых в ходе проведения аукциона на сайтах 

www.torgi.gov.ru, www.torgi.mosreg.ru в установленном законодательством порядке. 

Наименование: Государственное казенное учреждение Московской области 

«Региональный центр торгов» (сокращенное наименование - ГКУ «РЦТ»). 

Адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км 

МКАД, бизнес-центр. 

«Гринвуд», стр. 17, 5 этаж (Приложение 10). 

Сайт: www.rctmo.ru. 

Адрес электронной почты: rct_torgi@mosreg.ru.». 

 

2. Изложить пункты 2.8. – 2.10, 2.12. Извещения о проведении аукциона в следующей 

редакции: 

 

«2.8. Дата и время окончания приема Заявок: 03.06.2021 в 18 час. 00 мин.  

 

2.9. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская область, 

Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс 

«Гринвуд», стр. 17, Государственное казенное учреждение Московской области 

«Региональный центр торгов», аукционный зал, 08.06.2021 в 09 час. 30 мин. 

 

2.10. Место, дата и время начала регистрации Участников аукциона: Московская 

область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный 

комплекс «Гринвуд», стр. 17, Государственное казенное учреждение Московской области 

«Региональный центр торгов», 08.06.2021 с 09 час. 30 мин.». 

 

«2.12. Дата и время проведения аукциона: 08.06.2021 в 10 час. 05 мин.». 

 

3. Изложить пункт 3.4 Извещения о проведении аукциона в следующей редакции: 

 
«3.4. Осмотр Земельного участка производится без взимания платы и обеспечивается 

Организатором аукциона во взаимодействии с Арендодателем в период заявочной кампании.  

Для осмотра Земельного участка с учетом установленных сроков лицо, желающее осмотреть 

Земельный участок, направляет обращение (Приложение 8) на адрес электронной почты 

rct_torgi@mosreg.ru с указанием следующих данных: 

- тема письма: Запрос на осмотр Земельного участка; 

- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Земельного участка или его представителя; 

- адрес электронной почты, контактный телефон; 

- дата аукциона, номер аукциона; 

- кадастровый номер Земельного участка; 

- местоположение (адрес) Земельного участка. 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.rctmo.ru/
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В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления обращения Организатор аукциона 

оформляет «смотровое письмо» и направляет его по электронному адресу, указанному в обращении. 

В «смотровом письме» указывается дата осмотра и контактные сведения лица (представителя 

Арендодателя), уполномоченного на проведение осмотра.». 


