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Извещение №
��������������������
Опубликовано

Версия �. Актуальная, от ��.��.����

Дата создания

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

��.��.���� ��:�� (МСК+�)
Дата изменения

��.��.���� ��:�� (МСК+�)

Основные сведения об извещении

Вид торгов

Аренда, безвозмездное пользование, доверительное управление имуществом, иные 
договоры, предусматривающие переход прав в отношении государственного или 
муниципального имущества, продажа имущества ФГУП 

Форма проведения

Электронный аукцион

Дополнительный сервис по проведению электронных торгов
во взаимодействии с электронными площадками

Наименование процедуры

Продажа недвижимого имущества, находящегося в собственности Республики 
Башкортостан, Мелеузовский район, г. Мелеуз, ул. Левонабережная, д. ��, 
закрепленного на праве хозяйственного ведения за ГУП "Башавтотранс" РБ.

Электронная площадка

ЭТП «Фабрикант»

Реализация (отчуждение) имущества ФГУП (ГУП, МУП, государственного, муниципального 
учреждения)

Организатор торгов

Код организации

����������
ОКФС

��
Публично-правовое образование

город Уфа Республики Башкортостан 
городской округ

Полное наименование

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БАШАВТОТРАНС" РЕСПУБЛИКИ 
БАШКОРТОСТАН

ИНН

����������
КПП

���������
ОГРН

�������������

Юридический адрес

������, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН,ГОРОД УФА,УЛИЦА КАРЛА МАРКСА д. ДОМ 
��

Фактический/почтовый адрес

������, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН,ГОРОД УФА,УЛИЦА КАРЛА МАРКСА д. ДОМ 
�� 

Контактное лицо

Самиев Надир Салимзянович

Телефон

+�����������,доп.���

Адрес электронной почты

Торги Реестр
договоров

Законодательство Аналитика Поддержка�

https://www.fabrikant.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/private/notifications/my
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bat�@bashauto.ru

Сведения о правообладателе/инициаторе
торгов

Организатор торгов является правообладателем имущества

Код организации

����������
ОКФС

��
Публично-правовое образование

город Уфа Республики Башкортостан 
городской округ

Полное наименование

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БАШАВТОТРАНС" РЕСПУБЛИКИ 
БАШКОРТОСТАН

ИНН

����������
КПП

���������
ОГРН

�������������

Юридический адрес

������, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН,ГОРОД УФА,УЛИЦА КАРЛА МАРКСА д. ДОМ 
��

Фактический/почтовый адрес

������, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН,ГОРОД УФА,УЛИЦА КАРЛА МАРКСА д. ДОМ 
�� 

Информация о лотах СВЕРНУТЬ ВСЕ ЛОТЫ

Лот �
Объекты недвижимого имущества по адресу: Республика Башкортостан,
Мелеузовский район, г. Мелеуз, ул. Левонабережная, д. ��: Нежилое здание
(автовокзал; тамбур лит. а; пристрой лит. А�; тамбур лит. а�), общей площадью �
���,� кв. м, общий кадастровый номер ��:��:������:���

Основная информация

Предмет торгов (наименование лота)

Объекты недвижимого имущества по адресу: Республика Башкортостан, 
Мелеузовский район, г. Мелеуз, ул. Левонабережная, д. ��: Нежилое здание 
(автовокзал; тамбур лит. а; пристрой лит. А�; тамбур лит. а�), общей площадью � 
���,� кв. м, общий кадастровый номер ��:��:������:���

Описание лота

Объекты недвижимого имущества по адресу: Республика Башкортостан, 
Мелеузовский район, г. Мелеуз, ул. Левонабережная, д. ��: Нежилое здание 
(автовокзал; тамбур лит. а; пристрой лит. А�; тамбур лит. а�), общей площадью � 
���,� кв. м, общий кадастровый номер ��:��:������:���

Начальная цена

�� ��� ���,�� ₽ 

Шаг аукциона

��� ���,�� ₽ 

Размер задатка

� ��� ���,�� ₽ 

Субъект местонахождения имущества

Республика Башкортостан

Местонахождение имущества

Мелеузовский район, г. Мелеуз, ул. Левонабережная, д. ��

Категория объекта

Здания

Форма собственности

Собственность субъектов РФ

Информация о сроках и порядке внесения задатка, реквизитах счета для перечисления 
задатка указана в документации (при наличии требования о внесении задатка)
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Перечисление задатка

Задаток перечисляется на счет площадки 

Вид договора

Договор купли-продажи 

Срок заключения договора

�� дней 

Порядок ознакомления с имуществом, иной информацией

Любое лицо со дня начала приема заявок на участие в аукционе вправе 
осмотреть выставленное на продажу Имущество, но не позднее чем за � 
рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 
Проведение такого осмотра осуществляется не реже, чем через каждые пять 
рабочих дней. В будние дни (с понедельника по пятницу) с ��.�� до ��.�� час. 
(по местному времени, г. Уфа), без взимания платы. Обращаться по тел. � (���) 
���-��-�� (доб. ���,���).  

Обременения, ограничения

отсутствуют  

Начальная цена за кв.м

�� ���,�� ₽ 

Целевое назначение государственного или муниципального имущества, права на которое
передаются по договору

свободное  

Характеристики

Регистрационный номер ЕГРОКН

 - 

Общая площадь

 � ���,� м  общ. пл

Материалы наружных стен здания

 - 

Количество этажей

 � 

Количество подземных этажей

 - 

Назначение здания

 - 

Общие сведения об ограничениях и обременениях 

 отсутствуют  

Вид ограничений и обременений

 - 

Кадастровая стоимость

 - 

Кадастровый номер

 ��:��:������:���  

Год ввода в эксплуатацию

 - 

Информация о сведениях из единых государственных
реестров

Единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации

—

Изображения лота

Назад к списку
извещений

Основные сведения

Организатор торгов

Сведения о
правообладателе/
инициаторе торгов

Информация о лотах

Требования к заявкам

Условия проведения
процедуры

Документы

 

Ошибки и
предупреждения

�

Ист

Под

Жу

Соз

https://torgi.gov.ru/new/private/notice/reg
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https://torgi.gov.ru/new/private/notice/view/63ff2efab037304790567141/actions/85453f9c-72da-4708-aec6-f94c1a6d5340
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Документы лота

Документация о
проведении аукциона
Мелеуз, Левонабережная,
д. ��.pdf

��.�� Мб ��.��.����

приказ генерального
директора ГУП
Башавтотранс РБ Об
утверждении
документации о
проведении аукциона.pdf

���.�� Кб ��.��.����

Приказ собственника
(Минземимущества РБ)
стр �.pdf

���.�� Кб ��.��.����

Приказ собственника
(Минземимущества РБ)
стр �.pdf

���.�� Кб ��.��.����

Требования к заявкам

Требования, предъявляемые к участнику

Согласно документации о проведении аукциона  

Перечень документов

Согласно документации о проведении аукциона  

Требования к документам

Согласно документации о проведении аукциона  

Условия проведения процедуры

Дата и время начала подачи заявок

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

��.��.���� ��:�� (МСК+�)

Дата рассмотрения заявок

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

��.��.���� ��:�� (МСК+�)

Срок отказа организатора от аукциона

��.��.���� ��:�� (МСК+�)

Документы

Документация лота

Иное

Иное

Иное

Документация аукциона
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Документация о проведении
аукциона Мелеуз,
Левонабережная, д. ��.pdf

��.�� Мб ��.��.����

приказ генерального
директора ГУП
Башавтотранс РБ Об
утверждении документации
о проведении аукциона.pdf

���.�� Кб ��.��.����

Приказ собственника
(Минземимущества РБ) стр
�.pdf

���.�� Кб ��.��.����

Приказ собственника
(Минземимущества РБ) стр
�.pdf

���.�� Кб ��.��.����

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

Ошибки и предупреждения

Предупреждения �

Для размещения извещения о проведении торгов необходимо указать 
правообладателя - Федеральное государственное унитарное предприятие.
Код ошибки: AK_TR_��_��_����

Для лота №�, Объекты недвижимого имущества по адресу: Республика 
Башкортостан, Мелеузовский район, г. Мелеуз, ул. Левонабережная, д. ��: 
Нежилое здание (автовокзал; тамбур лит. а; пристрой лит. А�; тамбур лит. а�), 
общей площадью � ���,� кв. м, общий кадастровый номер ��:��:������:��� 
размер задатка должен быть равен ��% от начальной цены в случае, если 
начальная цена составляет ��� миллионов рублей и более, и ��%, если 
начальная цена составляет менее ��� миллионов рублей (в соответствии с 
Приказом ФАС России от ��.��.���� № �� и статьей �� Федерального закона 
от ��.��.���� № ���-ФЗ)
Код ошибки: AK_TR_��_��_����

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, ����

Иное

Иное

Иное

https://torgi.gov.ru/new/public/news
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https://torgi.gov.ru/new/public/organizations
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