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; ИЗВЕЩЕНИЕ № 1
о внесении изменений в Извещение и Документацию о сборе предложений 

на покупку имущественного комплекса, расположенного по адресу: 
Республика Бурятия, Кабанский район, местность Байкальский прибой, 
турбаза «Байкальский залив»; Республика Бурятия, Кабанский район, в 

границах Кабанского лесничества, Большереченского участкового 
лесничества, квартал 6, выдел 17,19; Республика Бурятия, Кабанский 
район, местность Байкальский прибой, в 2 км от Блок -  поста № 19 к 

западу; Республика Бурятия, Муниципальное образование «Кабанский
район», в границах Кабанского лесничества, Большереченского 

участкового лесничества, в квартале 6, выдел 10; Республика Бурятия, 
Муниципальное образование «Кабанский район», в границах Кабанского 

лесничества, Большереченского участкового лесничества, квартал 6, части 
выделов 17,19; Республика Бурятия, Муниципальное образование 

«Кабанский район», в границах Кабанского лесничества, 
Большереченского участкового лесничества, в квартале 6, выдел 17 и 
квартале 7 выдел 3, утвержденных генеральным директором АО «ПО

ЭХЗ» 06.02.2019г.

1. Пункт 5.2. «Дата и время завершения приема предложений» Извеш;ения о 
проведении сбора предложений изложить в следуюгцей редакции:

«16:00 часов (время местное) 21.05.2019г.».
2. Пункт 6.1. «Время и дата рассмотрения предложений» Извещения о

проведении сбора предложений изложить в следующей редакции: ,
«15:00 часов (время местное) 23.05.2019г.».
3. Пункт 7.2. «Порядок ознакомления с документацией» Извещения о 

проведении сбора предложений изложить в следующей редакции:
«В сети «Интернет» - в любое время с даты размещения. По адресу 

Организатора -  с 16:00 часов (время местное) 06.02.2019г. по 16:00 часов (время 
местное) 21.05.2019г. в рабочие дни (с 09:00 до 16:00 часов, обед с 13:00 до 13:45 
(время местное))».
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