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Извещение №
��������������������
Завершено

Версия �. Актуальная, от ��.��.����

Дата создания

��.��.���� ��:�� (МСК)
Дата публикации

��.��.���� ��:�� (МСК)
Дата изменения

��.��.���� ��:�� (МСК)

Основные сведения об извещении

Вид торгов

Продажа (приватизация) государственного и муниципального имущества

Форма проведения

Электронный аукцион

Наименование процедуры

Здание, назначение: нежилое, количество этажей: �, общая площадь ���, � кв.м., 
местоположение: Чувашская Республика, Янтиковский район, с. Янтиково, ул. 
Чапаева, д. � с земельным участком, площадью ��� кв.м.

Электронная площадка

АО «ЕЭТП»

Организатор торгов

Код организации

����������
ОКФС Публично-правовое образование

Полное наименование

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯНТИКОВСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ИНН

����������
КПП

���������
ОГРН

�������������

Юридический адрес

������, ЧУВАШИЯ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -,РАЙОН ЯНТИКОВСКИЙ,СЕЛО 
ЯНТИКОВО,ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА д. ��

Фактический/почтовый адрес

������, Чувашская Республика - Чувашия, с Янтиково, пр-кт Ленина д. ��

Контактное лицо

Михайлова Светлана Юрьевна

Телефон

+�(���)�������

Адрес электронной почты

yantik@cap.ru

Сведения о правообладателе/инициаторе
торгов

Организатор торгов является правообладателем имущества

Код организации

����������
ОКФС Публично-правовое образование

Полное наименование

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯНТИКОВСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ИНН КПП ОГРН

ГИС
ТОРГИ

Торги Реестр
договоров

Законодательство Аналитика Поддержка Владимир М.��

http://roseltorg.ru/
https://torgi.gov.ru/new/public
https://torgi.gov.ru/new/public/contracts
https://torgi.gov.ru/new/public/legislation
https://torgi.gov.ru/new/public#widgets
https://torgi.gov.ru/new/private/notifications/my
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���������� ��������� �������������

Юридический адрес

������, ЧУВАШИЯ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -,РАЙОН ЯНТИКОВСКИЙ,СЕЛО 
ЯНТИКОВО,ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА д. ��

Фактический/почтовый адрес

������, Чувашская Республика - Чувашия, с Янтиково, пр-кт Ленина д. ��

Информация о лотах РАЗВЕРНУТЬ ВСЕ ЛОТЫ

Лот �
Административное здание, назначение: нежилое, �-этажный, общая площадь
���,� кв.м., кадастровый номер ��:��:������:���, адрес (местонахождение)
объекта: Чувашская Республика, Янтиковский район, Янтиковское сельское
поселение, с. Янтиково, ул. Чапаева, д.� и земельный участок, категория
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для
содержания и эксплуатации производственно-хозяйственных объектов и
административных зданий, площадь ��� кв.м., кадаствовый
номер:��:��:������:���.

Требования к заявкам

Требования к участникам

Согласно аукционной документации.  

Перечень документов

Согласно аукционной документации.  

Требования к документам

Согласно аукционной документации.  

Ограничения участия отдельных категорий физ. и юр. лиц

Согласно аукционной документации.  

Условия проведения процедуры

Дата и время начала подачи заявок

��.��.���� ��:�� (МСК)
Дата и время окончания подачи заявок

��.��.���� ��:�� (МСК)

Порядок подачи заявок

Согласно аукционной документации.

Дата рассмотрения заявок

��.��.����
Дата и время начала проведения аукциона

��.��.���� ��:�� (МСК)

Порядок определения победителей

Согласно аукционной документации.  

Место и срок подведения итогов

НА ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКЕ http:// ���fz. roseltorg.ru в соответствии с 
регламентом электронной площадки ��.��..���� в ��:��  

Размер и порядок выплаты вознаграждения

Согласно аукционной документации.  

Срок отказа организатора от проведения процедуры торгов

Согласно аукционной документации.  

Документы

Аукц. документация
docx..docx

��.�� Кб ��.��.����

Постановление №��� от
��.��.����.pdf

���.�� Кб ��.��.����

Извещение о торгах.json

Назад к списку
извещений

Основные сведения

Организатор торгов

Документация аукциона

Иное
История версий

Подписано ЭП

Журнал событий

https://torgi.gov.ru/new/private/notice/reg
javascript:void 0
javascript:void 0
https://torgi.gov.ru/new/private/notice/view/634eae23aeabe20e2a5f4b9e/actions/44c19b6a-cd4b-44ef-ba09-de567b7fc707
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��.�� Кб ��.��.����

Протоколы

Отобразить отмененные протоколы

Лот � Не состоялся

Тип Дата и время
размещения

Версия Статус
протокола

Дата и время
отмены

Результаты
рассмотрения
заявок
претендентов
(недопущенные
претенденты)
по
электронному
аукциону для
размещения в
ГИС Торги

��.��.���� ��:��
МСК

� Размещен

Разделы

Новости

Открытые данные

Законодательство

О системе

Реестры

Лоты

Извещения

Жалобы

Договоры

Организации

Планы приватизации

Отчеты о приватизации

Объекты концессий

Помощь

Информационные материалы

Вопрос-ответ

Служба поддержки

Действует в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от �� сентября ���� г. № ���
«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 �� ноября ���� г. № ���� «Об определении адреса
сайта государственной информационной системы «Официальный сайт Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

© Федеральное казначейство, ����

Организатор торгов

Сведения о
правообладателе/
инициаторе торгов

Информация о лотах

Требования к заявкам

Условия проведения
процедуры

Документы

Протоколы

Создать копию

https://torgi.gov.ru/new/public/news
https://torgi.gov.ru/new/public/opendata
https://torgi.gov.ru/new/public/legislation
https://torgi.gov.ru/new/public/about
https://torgi.gov.ru/new/public/lots
https://torgi.gov.ru/new/public/notices
https://torgi.gov.ru/new/public/appeals
https://torgi.gov.ru/new/public/contracts
https://torgi.gov.ru/new/public/organizations
https://torgi.gov.ru/new/public/privatization-plans/reg
https://torgi.gov.ru/new/public/privatization-plans/reg/(list:reports)
https://torgi.gov.ru/new/public/objects/reg
https://torgi.gov.ru/new/public/infomaterials
https://torgi.gov.ru/new/public/questions
https://torgi.gov.ru/new/cabinet/support/center
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