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Изменения в извещение  
о проведении Аукциона № 2 

 на право заключения договоров на установку  
и эксплуатацию рекламных конструкций 

 
На основании резолютивной части решения Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Свердловской области от 19.12.2016 г., по 

рассмотрению жалобы № 150/18.1-2016 возобновить процедуру торгов. 
Внести изменения в извещение о проведении Аукциона № 2, изложив пункты в 

следующей редакции: 
а) «3.1. Для участия в аукционе заявитель вносит задаток по следующим 

реквизитам: Получатель – Министерство финансов Свердловской области, ГКУ СО 

«Фонд имущества Свердловской области», л/с 05010262770, ИНН/КПП 

6658008602/667001001, Р/с № 40302810965774000004 в Уральском ГУ Банка России 

БИК 046577001, в назначении платежа указать: л/с 05010262770 Для участия в 

аукционе № 2 (указать, что сумма задатка без НДС). 
Исполнение обязанности по внесению задатка третьими лицами не 

допускается. 
Задаток должен поступить до дня окончания приема заявок, до 16:00 часов 

20.12.2016 г. 
Факт поступления/непоступления задатков устанавливается в момент начала 

рассмотрения заявок, установленный в настоящем извещении, на основании выписки 

с лицевого счета ГКУ СО «Фонд имущества Свердловской области».»; 
б) «3.4. Заявитель вправе отозвать свою заявку до дня окончания приема заявок, 

до 16:00 часов 20.12.2016 г.»; 
в) «4.1. Дата, место и время проведения аукциона – 22.12.2016 г. с 12.00 ч. по 

адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, кабинет № 9.»; 
г) «4.2. Дата, время, место рассмотрения заявок на участие в аукционе:                 

21.12.2016 г. в 10.00 ч. по адресу: г. Екатеринбург, ул.  Мамина-Сибиряка, д. 111, 

кабинет № 7 (центральный вход, 1 этаж, отдел торгов и государственных закупок).»; 
д) «4.3. Заявки на участие в аукционе принимаются с 17.11.2016 г. по                  

20.12.2016 г. в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по адресу:                                         
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, кабинет № 7 (центральный вход,                      
1 этаж, отдел торгов и государственных закупок), тел. (343) 229-00-07.».  
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