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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, �-этажный, общая площадь ���,� кв.м., инв.№ ���, лит. 
Б,б, адрес (местонахождение) объекта: Чувашская Республика, Янтиковский район, 
д. Новое Ишино, ул. Ленина, д.�, кадастровый номер: ��:��:������:��� и земельный 
участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для содержания и эксплуатации производственно-хозяйственных объектов и 
административных зданий, общая площадь ���� 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

ГИС
ТОРГИ

Торги Реестр
договоров

Законодательство О
системе Поддержка Вл��

Назад к списку
извещений

Основные сведения

Организатор торгов

Сведения о
правообладателе/
инициаторе торгов

Информация о лотах

Требования к заявкам

Условия проведения
процедуры

Документы

Протоколы

История

Подписа

Журнал

Создать

АО «ЕЭТП»

Дата и время проведения аукциона

��.��.���� ��:�� (МСК)

Аукционная комиссия

Информация о лоте

Предмет торгов (наименование лота)

Здание, назначение: нежилое, �-этажный, общая площадь ���,� кв.м., инв.№ ���, лит. Б,б, адрес
(местонахождение) объекта: Чувашская Республика, Янтиковский район, д. Новое Ишино, ул. Ленина, д.�,
кадастровый номер: ��:��:������:��� и земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для содержания и эксплуатации производственно-хозяйственных объектов и
административных зданий, общая площадь ���� кв.м.

Начальная цена

��� ���,�� руб.

Шаг аукциона

� ���,�� руб.

В аукционе участвовали
�. Шамбулин Владимир Витальевич

Допущен
Номер заявки

������

Результаты аукциона
Победитель аукциона
Шамбулин Владимир Витальевич

Номер заявки

������

Предложенная цена

��� ���,�� ₽

Решение комиссии

Прикрепленные файлы
Подписанные бизнес данные, полученные
из внешней системы

rtf �.�� Кб

Документы протокола

Информация о подведении итогов электронного аукциона
№�������������������������

Открыть в новой
вкладке

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/about
https://torgi.gov.ru/new/private/notifications/my
https://torgi.gov.ru/new/private/notice/reg
javascript:void 0
javascript:void 0
javascript:void 0
javascript:void 0
javascript:void 0
javascript:void 0
javascript:void 0
javascript:void 0
https://torgi.gov.ru/new/private/notice/view/630d9d0092cc2a0df20b5d57/actions/f0c7e447-59ff-4a4d-baab-29ce79b206f5
http://roseltorg.ru/
https://torgi.gov.ru/new/public/protocols/protocol?protocolNumber=2100001582000000000600102
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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

�������������

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 �
Здание, назначение: нежилое, �-этажный, общая площадь ���,� кв.м., инв.№
���, лит. Б,б, адрес (местонахождение) объекта: Чувашская Республика,
Янтиковский район, д. Новое Ишино, ул. Ленина, д.�, кадастровый номер:
��:��:������:��� и земельный участок, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: для содержания и эксплуатации
производственно-хозяйственных объектов и административных зданий, общая
площадь ���� кв.м.

Требования к заявкам

Требования к участникам

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 �� процентов, кроме случаев, 
предусмотренных статьей �� Федерального закона «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); юридических 
лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит 
офшорная компания, осуществляется контроль.  

Перечень документов

Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой 
для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – 
открытая часть электронной площадки), с приложением электронных образов 
необходимых документов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации 
(приложения � и �). 

Требования к документам

Физические лица и индивидуальные предприниматели – копию всех листов 
документа, удостоверяющего личность; - юридические лица – копии учредительных 
документов; документ, подтверждающий отсутствие или наличие в уставном 
капитале юридического лица доли Российской Федерации, субъекта Российской 
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Федерации или муниципального образования (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью (при ее наличии) юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо); документ, который подтверждает 
полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (заверенная печатью (при ее наличии) организации копия 
решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности. В случае, если от имени Претендента 
действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий. 

Ограничения участия отдельных категорий физ. и юр. лиц

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 �� процентов, кроме случаев, 
предусмотренных статьей �� Федерального закона «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); юридических 
лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит 
офшорная компания, осуществляется контроль.  

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 ��:��. 

Документы

Аукц. документация docx.
docx ��.�� Кб

Постановление №��� от
��.��.����

pdf ���.�� Кб

Извещение о торгах
json ��.�� Кб ��.��.����

Протоколы

Отобразить отмененные протоколы

Лот � Состоялся

Документация аукциона

Иное
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Тип Дата и время
размещения

Версия Статус
протокола

Дата и время
отмены

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

Информация о
подведении
итогов
электронного
аукциона

��.��.���� ��:��
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, ����
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