
 

Изменения, вносимые в извещение о проведении открытого аукциона в 

электронной форме на право заключения договора купли-продажи 

автомобиля с разделением на лоты: 

Лот №1: Автомобиль LADA-212140 «Нива» 

Лот №2: Автомобиль Toyota Land Cruiser 200 

Лот №3: Автомобиль ГАЗ 31022  

Лот №4: Автомобиль ВАЗ 212300-55 «Шевроле Нива» 

 

 

Организатор аукциона АО «Махачкалинский морской торговый порт» принял 

решение о продлении срока подачи заявок на участие в аукционе на право заключения 

договора купли-продажи автомобиля и вносит следующие изменения в извещение и 

аукционную документацию: 

В извещение вносятся следующие изменения: 

 

9. Дата начала приема заявок на участие в аукционе: «26 » ноября  2020 г. 

Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 14 января  2021 

г. в 10-00 по московскому времени на ЭТП (на странице данного открытого аукциона на 

сайте https://com.roseltorg.ru ). 

10. Вскрытие заявок на участие в аукционе: 14 января  2021 г. в 10-00 по 

московскому времени на ЭТП (на странице данного открытого аукциона на сайте 

https://com.roseltorg.ru ). 

11. Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 14 

января  2021 г.  в 10-00 по московскому времени. 

12.Дата, время и место проведения аукциона: «21» января 2021  г. в 10-00 по 

московскому времени на ЭТП (на странице данного открытого аукциона на сайте 

https://com.roseltorg.ru)  

 

 

В информационную карту аукционной документации вносятся следующие 

изменения:  

 

 

9 Дата и время окончания 

приема заявок на участие в 
аукционе 

14 января  2021 г. в 10-00 по московскому 

времени на ЭТП (на странице данного 

открытого аукциона на сайте 

https://com.roseltorg.ru ). 

10 Вскрытие заявок на участие 

в аукционе 
14 января  2021 г.  в 10-00 по московскому 

времени на ЭТП (на странице данного 

открытого аукциона на сайте 

https://com.roseltorg.ru ). 

11 Дата и время начала 

рассмотрения заявок на 

участие в аукционе 

14 января  2021 г. в 10-00 по московскому 

времени. 

12 Сведения о времени и месте 

аукциона 
«21» января 2021  г. в 10-00 по московскому 

времени на ЭТП 
 

 

 

Генеральный директор                                                                       Хидиров М.Х. 
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