
                   

 

 

 

О внесении изменений в Извещение о про-

ведении аукциона в электронной форме на 

право заключения договора аренды муни-

ципального имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Урмарского 

района Чувашской Республики, утвержден-

ное постановлением администрации Ур-

марского района от 28.10.2022 года №1094 

«О проведении аукциона на право заклю-

чения договоров аренды муниципального 

имущества» 

 

 

В соответствии со ст.39 Устава Урмарского района, Администрация Урмарского 

района п о с т а н о в л я е т:  

1. Внести в Извещение о проведении аукциона в электронной форме на право заклю-

чения договора аренды муниципального имущества, находящегося в муниципальной соб-

ственности Урмарского района Чувашской Республики на электронной торговой площадке 

https://www.roseltorg.ru в сети Интернет, утвержденное постановлением администрации 

Урмарского района от 28.10.2022 года №1094 «О проведении аукциона на право заключе-

ния договоров аренды муниципального имущества» (далее – Извещение) следующие изме-

нения: 

 1.1. Пункты 1.4., 1.4.1. Извещения изложить в следующей редакции: 

«1.4. Задаток для участия в аукционе установлен в размере 10% от начальной цены 

аукциона. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заклю-

чением соглашения о задатке 

1.4.1. Оплата задатка производится по следующим реквизитам:   

УФК по Чувашской Республике (Администрация Урмарского района Чувашской 

Республики) л/с 05153002360, р/с 03232643976380001500, ИНН 2114001770, КПП 

211401001, БИК 019706900, ОКТМО 97638000, к/с 40102810945370000084. 

Банк получателя: Отделение - НБ Чувашской Республика//УФК по Чувашской Рес-

публике г. Чебоксары 

Назначение платежа – «Задаток для участия в аукционе». Поступление платежа за-

датка подтверждается выпиской со счета Продавца». 

1.2. В пункте 1.8.3. Извещения абзац 11 изложить в следующей редакции: 

«- документ, подтверждающий внесение суммы задатка.». 

1.3. Изложить пункты 2.1. – 2.4. раздела 2 Извещения «Сроки, время подачи заявок и 

проведения аукциона» в следующей редакции: 

«2.1. Начало приема заявок на участие в аукционе – 14.11.2022 в 10:00; 

2.2. Окончание приема заявок на участие в аукционе – 04.12.2022 в 20:00; 

2.3. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе и опреде-

ление участников аукциона: Чувашская Республика, пос. Урмары, ул. Мира, д.5, каб. 201, 

06.12.2022 года. 

При этом, претендент на участие в аукционе обязан обеспечить поступление задатка 

на расчетный счет Организатора аукциона в срок до начала рассмотрения заявок на участие 
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в аукционе. 

2.4. Проведение аукциона (место, дата и время начала приема предложений от 

участников аукциона) – электронная площадка https://www.roseltorg.ru, 07.12.2022 года в 

09:00». 

2. Отделу организационно-контрольной работы и информационного обеспечения 

управления делами администрации Урмарского района опубликовать настоящее постанов-

ление в периодическом печатном издании «Урмарский вестник», разместить на официаль-

ном сайте администрации Урмарского района. 

3. Отделу экономики, земельных и имущественных отношений администрации Ур-

марского района разместить настоящее постановление на сайте www.torgi.gov.ru. 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел эконо-

мики, земельных и имущественных отношений администрации Урмарского района. 

 

 

 

Глава администрации  

Урмарского района                          Д.Г. Иванов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Степанов Леонид Владимирович 

8(835-44) 2-10-20                            
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