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ИЗМЕНЕНИЯ В ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № ППЭ-МЫТГО/20-2709 
о продаже в электронной форме посредством публичного предложения 

 

В связи с продлением заявочной кампании, переносом даты продажи, опубликованной 

24.11.2020 на официальном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru  

(№ извещения 241120/6987935/10), внести следующие Изменения в Информационное сообщение  

№ ППЭ-МЫТГО/20-2709 о продаже в электронной форме посредством публичного предложения 

имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Городской округ 

Мытищи Московской области», расположенного по адресу: Российская Федерация, Московская 

область, городской округ Мытищи, город Мытищи, улица Стрелковая, дом № 8, м/м 112  

(далее - Информационное сообщение): 

 

1. Изложить пункт 3.1. Информационного сообщения в следующей редакции: 

 

«3.1. Банковские реквизиты: 

Полное наименование: Управление земельно-имущественных отношений администрации 

городского округа 

Мытищи Московской области 

Сокращенное наименование: (УЗИО) 

Получатель: УФК по МО (УЗИО администрация городского округа Мытищи, Лицевой счет 

- 05483D08850; 

Расчетный счет № 40302810445253031112; 

Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО; 

БИК 044 525 000, ОКТМО 46746000; 

ИНН 5029195601, КПП 502901001; 

ОГРН 1155029002150, ОКПО 75212671, КБК 00000000000000000000 

Уполномоченный орган: 

Комитет по конкурентной политике Московской области 

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

Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru 

Лицо, осуществляющее организационно - технические функции по организации и 

проведению продажи: 

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. 

Сайт: www.rctmo.ru 

Адрес электронной почты: rct_torgi@mosreg.ru. 

Тел.: +7 (499) 795-77-53. 

Оператор электронной площадки: 

Наименование: ООО «РТС-тендер». 

Адрес: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1. 

Сайт: www.rts-tender.ru. 

Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru 

тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800)-500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19 

Электронная площадка: www.rts-tender.ru (далее - электронная площадка).». 

  

2. Изложить абзац 18 пункта 3.2. Информационного сообщения в следующей редакции: 

 

«Срок внесения задатка: с 25.11.2020 по 26.04.2021 до 18 час. 00 мин.». 

 

3. Изложить пункты 4.3. - 4.6. Информационного сообщения в следующей редакции: 

 

«4.3. Дата и время окончания подачи (приема) Заявок: 26.04.2021 в 18 час. 00 мин.  

по московскому времени.  

4.4. Дата определения Участников: 28.04.2021 в 12 час. 30 мин. по московскому 

времени. 

http://www.torgi.gov.ru/


ИЗМЕНЕНИЯ В ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № ППЭ-МЫТГО/20-2709 
о продаже в электронной форме посредством публичного предложения 

4.5. Дата и время проведения продажи: 28.04.2021 в 14 час. 00 мин. по московскому 

времени. 

4.6. Срок подведения итогов продажи: 28.04.2021 с 14 час. 00 мин. до последнего 

предложения Участников.».  
 

4. Изложить пункт 5.1. Информационного сообщения в следующей редакции: 

 
«5.1. Информационное сообщение размещается на официальном сайте Российской Федерации  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении 

торгов: www.torgi.gov.ru (далее - Официальный сайт торгов), а также на электронной площадке  

www.rts-tender.ru и на сайте Продавца www.mytyshi.ru.  

Дополнительно информация о продаже размещается на Едином портале торгов Московской области 

www.torgi.mosreg.ru. 

Осмотр имущества производится без взимания платы и обеспечивается Уполномоченным органом 

во взаимодействии с Продавцом в период заявочной кампании по предварительному согласованию 

(уточнению) времени проведения осмотра на основании направленного обращения. Для осмотра 

имущества, с учетом установленных сроков, лицо, желающее осмотреть имущество, направляет обращение 

(Приложение 4) в письменной форме или на адрес электронной почты rct_torgi@mosreg.ru. с указанием 

следующих данных: 

- тема письма: Запрос на осмотр имущества; 

- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр имущества; 

- наименование юридического лица (для юридического лица); 

- почтовый адрес или адрес электронной почты, контактный телефон; 

- дата продажи; 

- № лота; 

- местоположение (адрес) имущества. 

В течение двух рабочих дней со дня поступления обращения Уполномоченный орган оформляет 

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

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

уполномоченного на проведение осмотра.». 
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