В соответствии с пунктом 1 раздела «Внесение изменений в документацию и
отмена аукциона» внести изменения в извещение о проведении открытого
аукциона в электронной форме на право заключения договора купли-продажи
федерального

недвижимого

государственным

имущества,

автономным

закрепленного

образовательным

за

федеральным

учреждением

высшего

профессионального образования «Дальневосточный федеральный университет» на
праве оперативного управления и расположенного по адресу: Приморский край, г.
Владивосток, ул. Пушкинская, д. 33а, литеры: А; Б; В, В1-пристройка; Е и
изложить раздел «Сроки, время подачи заявок и проведения аукциона» в
следующей редакции:
«Сроки, время подачи заявок и проведения аукциона
(Указанное в настоящем информационном сообщении время – Московское)
(При исчислении сроков, указанных в настоящем Извещении, принимается время сервера электронной торговой
площадки - Московское)

1. Начало подачи заявок и перевода денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в аукционе – день, следующий за днем размещения
Извещения о проведении аукциона на официальном сайте www.torgi.gov.ru
(22.05.2015).
2. Окончание подачи заявок и перевода денежных средств в качестве
обеспечения заявки для участия в аукционе – 03.08.2015 в 12.00 (мск).
3.

Заявки,

направленные

после

окончания

срока

приема

заявок,

рассматриваться не будут, и будут возвращены в день их подачи или в ближайший
рабочий день, в случае если заявка получена в выходной или праздничный день.
4. Денежные средства, переведенные в качестве обеспечения заявки для
участия в аукционе, после окончания срока приема подачи заявок будут
возвращены заявителям в течение пяти дней с даты подписания протокола
подведения итогов аукциона.
5. Определение участников аукциона комиссией Организатора аукциона–
12:01 (мск) 03.08.2015 – 18:00 (мск) 04.08.2015.
2

6.

Протокол

рассмотрения

заявок,

содержащий

решение

комиссии

Организатора аукциона о допуске или не допуске лиц, подавших заявку на участие
в аукционе, и признании данных лиц участниками аукциона, будет опубликован в
соответствующих разделах специализированной электронной торговой площадки
«Коммерческие закупки» ОАО «Единая электронная торговая площадка»
www.roseltorg.ru и официального сайта www.torgi.gov.ru в день, следующий за
днем подписания протокола (05.08.2015). Лицам, подавшим заявки и признанным
участниками аукциона, и лицам, подавшим заявки на участие в аукционе и не
допущенным к участию в аукционе, Организатор направляет уведомления в форме
электронных документов по адресам, указанным в заявках, не позднее дня,
следующего за днем подписания указанного протокола.
7. Проведение аукциона (дата и время начала проведения аукциона) –
13.08.2015 в 9:30 (мск)».
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