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Основные сведения об извещении

Вид торгов

Продажа (приватизация) государственного и муниципального имущества

Форма проведения 

Электронный аукцион

Наименование процедуры

«Об условиях приватизации муниципального имущества, находящегося в 
собственности сельского поселения Зяк-Ишметовский сельсовет муниципального 
района Куюргазинский район Республики Башкортостан.

Электронная площадка ‘ '

АО «ЕЭТП»

Организатор торгов

Код организации ОКФС Публично-правовое образование

2200007215 14 Куюргазинский район Республики
Башкортостан

Полное наименование

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

ИНН КПП ОГРН

0233000892 023301001 1020201815083

Юридический адрес

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

Фактический/почтовый адрес

453368. Респ Башкортостан. Куюргазинский р-н. С Зяк-Ишметово, ул Молодежная д.
г-

Контактное лицо

Зайнагабдинов Ильшат Мадифович

Телефон

♦7(34757)68391

Адрес электронной почты 

zik_uprav@mail.ru

Сведения о правообладателе/инициаторе 
торгов

©  ис- 
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Организатор торгов является правообладателем имущества
Код организации ОКФС Публично-правовое образование

2200007215 14 Куюргазинский район Республики
Башкортостан

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/почтовый адрес

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

Информация о лотах РАЗВЕРНУТЬ ВСЕ ЛОТЫ 

> Лот 1
муниципальное имущество единым лотом: нежилое здание (здание телятника), 
с кадастровым номером 02:35:080701:497, площадью 640 кв.м., земельный 
участком с кадастровым номером 02:35:080402:152, общей площадью 1285 
кв.м., категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид 
разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства, 
расположенные по адресу: Республика Башкортостан, Куюргазинский район, 
в 260 м на запад от д.2 по ул. Центральная д. Марьевка

Требования к заявкам

Требования к участникам

Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам 
необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один объект приватизации. 
Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты начала приема заявок до 
времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. 
При приеме заявок от Претендентов Оператор электронной площадки 
обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках, за 
исключением случая направления электронных документов Продавцу, регистрацию 
заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок.

Перечень документов 

Юридические лица:
-заверенные копии учредительных документов;
-документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное 
печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем 
письмо):
-документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридического лица (ко

Требования к документам

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один объект приватизации. 
Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты начала приема заявок до 
времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. 
При приеме заявок от Претендентов Оператор электронной площадки 
обеспечивает конфиденциальность данных-о Претендентах и участниках, за 
исключением случая направления электронных документов Продавцу, регистрацию 
заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок.

Ограничения участия отдельных категорий физ. и юр. лиц

https://torgi.gov.ru/new/private/notice/view/63ce6df7879b65262ec9028a 2/4

https://torgi.gov.ru/new/private/notice/view/63ce6df7879b65262ec9028a


26.01.2023, 16:08

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и 
юридические лица, за исключением:
- государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и 
муниципальных учреждений:
- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 
процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества»:
- юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о 
своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролир

Торги

Условия проведения процедуры

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

30.01.2023 10:00 (МСК-2) 28.02.2023 16:00 <МСК*2>

Порядок подачи заявок

Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой 
для доступа неограниче

Дата рассмотрения заявок Дата и время начала проведения аукциона

01.03.2023 , 02.03.202311:00 (МСК*2)

Порядок определения победителей ' ,

Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену 
имущества.
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется оператором электронной 
площадки в электронном журнале, который направляется продавцу в течение 
одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для 
подведений итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона.

Место и срок подведения итогов

Место проведения электронного аукциона и подведение итогов: электронная 
площадка -  с использованием информационной системы оператора Акционерное
общество «Единая электронная торговая площадка», размещенная на сайте 
https://178fz.roseltorg.ru а сети Интернет.
Электронный аукцион состоится (дата и время начала приема предложений от 
участников аукциона) -  «2» марта 2023 года в 11-00 час.
Дата подведение итогов «2» марта 2023 года.

Размер и порядок выплаты вознаграждения 

без взимания платы

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 его проведения. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты 
публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах 
торгов, электронной площадке.
Оператор электронной площадки извещает Претендентов об отказе Продавца от 
проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия 
соответствующего р

Документы

0 0  С к а н  п о с т а н о в л е н и я .p d f  
149.46 Кб 26.01.2023

Д о к у м е н т а ц и я  а у кц и о н а

0 0  С к а н  р е ш е н и я .p d f Д о ку м е н т а ц и я  а у кц и о н а
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11.37 Кб 26.01.2023
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0 0  Заявка на участие.docx Форма заявки
1701 Кб 26.01.2023

0 0  Д оговор.docx Проект договора
23.94 Кб 26.01.2023-

0 ШЗ 3.И нф ормационное 
сообщение.с1ос

Извещение

205.50 Кб 26.01.2023

0 (Ю И звещ ение о торгах.]son
21.04 Кб 26.01.2023

Ошибки и предупреждения

О  Предупреждения 1

При проведении торгов по приватизации государственного (муниципального) 
имущества для лота №1, муниципальное имущество единым лотом: нежилое 
здание (здание телятника), с кадастровым номером 02:35:080701:497, 
площадью 640 кв.м., земельный участком с кадастровым номером 
02:35:080402:152. общей площадью 1285 кв.м., категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: для 
сельскохозяйственного производства, расположенные по адресу:
Республика Башкортостан. Куюргазинский район, в 260 м на запад от д.2 по 
ул. Центральная д. Марьевка необходимо приложить нормативный правовой 
акт, содержащий решение об условиях приватизации.
Код ошибки: АК_ТР_03_99_0074

1

Разделы Реестры П о м о щ ь

Новости
Открытые данные 
Законодательство 
О системе

Лоты
Извещения
Жалобы
Договоры
Организации
Планы приватизации
Отчеты о приватизации
Объекты концессий

Информационные материалы
Вопрос-ответ
Служба поддержки

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 
Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2020 г. № 1876 «Об определении адреса 
сайта государственной информационной системы «Официальный сайт Российской Федерации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет*

С Федеральное казначейство. 2023
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