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ГИС-
ТОРГИ

Торги Реестр договоров Законодательство О системе Поддержка

4- Назад к списку процедур Создание извещения Подписать и

Основные сведения

Организатор торгов

Сведения о 
правообладателе/ 
инициаторе торгов

Основные сведения об извещении

Вид торгов

Продажа (приватизация) государственного и муниципального имущества

Проверить не 

Сохранить

Проект сохран 
14:04 (МСК*2)

Информация о лотах Форма проведения

Требования к заявкам
Электронный аукцион

Условия проведения 
процедуры

Документы

Наименование процедуры

«Об условиях приватизации муниципального имущества, находящегося в 
собственности сельского поселения Зяк-Ишметовский сельсовет

Электронная площадка очистить

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЕДИНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДК... -к

Организатор торгов

Код организации ОКФС Публично-правовое образование

2200007215

Полное наименование
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗЯК-ИШМЕТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КУЮРГАЗИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ 
БАШКОРТОСТАН

ИНН КПП ОГРН
0233000892 023301001 1020201815083

Юридический адрес

453368. РЕСП БАШКОРТОСТАН,Р-Н КУЮРГАЗИНСКИЙ,С ЗЯК-ИШМЕТОВО.УЛ 
МОЛОДЕЖНАЯ д. 2

Фактический адрес

453368, Респ Башкортостан, Куюргазинский р-н, с Зяк-Ишметово, ул 
Молодежная д, 2

Контактное лицо

Зайнагабдинова Гульбану Зиннуровна

Телефон

♦7(34757)68373

Адрес электронной почты 

zik.uprav@mail.ru

https://torgi.gov.ru/new/private/notice/edit/623d8227f601790ad36d48aa 1/6

mailto:zik.uprav@mail.ru
https://torgi.gov.ru/new/private/notice/edit/623d8227f601790ad36d48aa


25.03.2022, 14:05 Торги

Сведения о правообладателе/инициаторе 
торгов

Я  Организатор торгов является правообладателем имущества

Информация о лотах С В Е Р Н УТЬ  ВСЕ ЛО ТЫ  +  Д О Б А В И Т Ь  Л О Т

V Лот 1 О У Д А Л И Т Ь  лот

муниципальное имущество единым лотом: нежилое здание, с кадастровым 
номером 02:35:000000:1818, площадью 1881,2 кв.м., земельный участком с 
кадастровым номером 02:35:080803:173. общей площадью 2620 кв.м., 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид 
разрешенного использования: для строительства зерносклада, 
расположенные по адресу: Республика Башкортостан, Куюргазинский район, 
140 м на юго-запад от д. Марьевка.

Основная информация

Основание (наименование государственного органа, органа местного 
самоуправления, принявших решение о приватизации и реквизиты решения)

Решение Совета сельского поселения Зяк-Ишметовский сельсовет 
муниципального района Куюргазинский район Республики

Позиция плана приватизации 
Выбрать позицию

Предмет торгов (наименование лота)

муниципальное имущество единым лотом: нежилое здание, с 
кадастровым номером 02:35:000000:1818, площадью 1881,2 кв.м.,

; ....... „________ ______________ .......
430 /  500

Описание лота

муниципальное имущество единым лотом: нежилое здание, с 
кадастровым номером 02:35:000000:1818, площадью 1881,2 кв.м.,

Сведения о предыдущих торгах ©  

не проводились

Начальная цена Валюта
__________ Российский рубль
345 000,00 "

Шаг аукциона

17 250,00 5,00 % от начальной цены

Размер задатка

69 000,00 20,00 % от начальной цены

Реквизиты счета для перечисления задатка

ЩИ Задаток перечисляется на счет электронной площадки

Счет электронной площадки Очистить

Счет 40702810510050001273, Филиал ’Центральный" Банка ВТБ (ПАО) в... ^

Получатель
АО ’Единая электронная торговая площадка’

ИНН КПП
7707704692 772501001

Наименование банка получателя
Филиал "Центральный1 Банка ВТБ (ПАО) в г. Москва
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Расчетный счет (казначейский счет) Лицевой счет
40702810510050001273

БИК Корреспондентский счет (ЕКС)
044525411 30101810145250000411

Назначение платежа

Перечисление денежных средств оператору электронной торговой 
площадки для проведения операций по организации процедур и

Торги

Срок и порядок внесения задатка

Задаток вносится единым платежом в валюте Российской Федерации на 
счет электронной торговой площадке.

Субъект местонахождения имущества Очистить

Республика Башкортостан ч'

Местонахождение имущества

Республика Башкортостан, Куюргазинский район, 140 м на юго-запад от д.

Категория объекта 29 Составной лот

Здания
Изменить

Форма собственности Очистить

Муниципальная собственность ^

Порядок ознакомления с имуществом, иной информацией

Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке 
вправе направить на электронный адрес оператора электронной

Обременения, ограничения 

нет

Срок заключения договора

Договор купли-продажи имущества заключается между Продавцом и поб

Характеристики

Общая площадь

1881.2 м2 общ. пл

Материалы наружных стен здания 

бетонные

Количество этажей 

1

Количество подземных этажей 

О

Назначение здания 

нежилое

Общие сведения об ограничениях и обременениях 

нет

Вид ограничений и обременений
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нет

Кадастровая стоимость 

3 847 637,17

Кадастровый номер 

02:35:000000:1818

Год ввода в эксплуатацию 

1991

Изображения лота

0  5сап_20220325_140252 х  
1рд 4.56 Мб 25.03.2022

Для прикрепления файла перетащите его сюда 
или выберите файл

Документы лота

Для прикрепления файла перетащите его сюда 
или выберите файл

Требования к заявкам

Требования к участникам

Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам 
необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке.

Перечень документов 

Юридические лица:
-заверенные копии учредительных документов;

Требования к документам

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, должны 
быть пронумерованы. К данным документам прилагается опись по форме

Ограничения участия отдельных категорий физ. и юр. лиц

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, должны 
быть пронумерованы. К данным документам прилагается опись по форме

Условия проведения процедуры

Дата и время начала подачи заявок Дата и время окончания подачи заявок

05.04.2022 09:00 0 ; 05.05.202217:00 0

Порядок подачи заявок

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один объект 
приватизации.

Дата и время начала проведения 
Дата рассмотрения заявок аукциона
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11.05.2022 т
Торги

12.05.2022 10:00 ©

Порядок определения победителей

Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену 
имущества.

Место и срок подведения итогов

Место проведения электронного аукциона и подведение итогов: электронная 
площадка -  с использованием информационной системы оператора

Размер и порядок выплаты вознаграждения 

не предусмотрен

Срок отказа организатора от проведения процедуры торгов

Продавец имущества оставляет за собой право отказаться от проведения 
аукциона в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты

Документы

(Ю Информационное сообщение х  
Цое 213.00 Кб 25.03.2022 Извещение

©  О П И С Ь  X

Цосх 13.76 Кб 25.03.2022 Документация аукциона V

0  Постановление х  
босх 14.52 Кб 25.03.2022 Документация аукциона V

0  проект договора КУПЛИ- 
ПРОДАЖИ

X
Документация аукциона V

Цосх 29.40 Кб 25.03.2022

0  Реш№28!29-153Прогнозн. 
план приватиз 2022

X
Иное V '

Цосх 23.86 Кб 25.03.2022

0  форма заявки х
Цосх 19.66 Кб 25.03,2022 Документация аукциона Ч'

Для прикрепления файла перетащите его сюда 
или выберите файл

Разделы Реестры Помощь

Новости

Открытые данные 

Законодательство 

О системе

Лоты Информационные материалы

Извещения Вопрос-ответ

Договоры Служба поддержки

Организации

Планы приватизации

Отчеты о приватизации

Действует в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. № 909 
«Об определении официального сайта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
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