
МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН БАХАМАН А, ЛАТТ АН А 
ЮКЪАМЕТТИГИЙН МИНИСТЕРСТВО

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«<?€ / » 20ь€/ г. г. Грозный

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года 
№ 860 «Об организации и проведении продажи государственного и 
муниципального имущества в электронной форме», законом Чеченской 
Республики от 22 марта 2013 года № З-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Чеченской Республики», на основании распоряжения Правительства 
Чеченской Республики от 22 декабря 2020 года № 501-р «Об утверждении 
Прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества 
Чеченской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», в 
соответствии с распоряжением Правительства Чеченской Республики от 7 июня 
2021 года № 196-р «Об условиях приватизации отдельных объектов 
государственного имущества Чеченской Республики, включенных в Прогнозный 
план (программу) приватизации государственного имущества Чеченской 
Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и в целях 
формирования источников финансирования дефицита бюджета Чеченской 
Республики:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной форме, 
открытом по форме подачи предложений о цене, в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке указанное ниже 
государственное имущество Чеченской Республики:

складское помещение (нежилое) с кадастровым номером 
20:04:0901005:158, общей полезной площадью 1 100 кв. м.;

складское помещение (нежилое) с кадастровым номером
20:04:0901005:160, общей полезной площадью 1 100 кв. м.;

складское помещение (нежилое) с кадастровым номером
20:04:0901005:161, общей полезной площадью 954,9 кв. м.;



- земельный участок с кадастровым номером 20:04:0901005:43, общей 
площадью 25 553 кв. м., из земель ГУП «Республиканское специализированное 
рисоводческое предприятие»;
расположенные по адресу: Чеченская Республика, Гудермесский муниципальный 
район, с. Энгель-Юрт.

2. Определить в качестве Организатора торгов электронную площадку - 
АО «Единая электронная торговая площадка».

3. Разместить настоящее распоряжение и информационное сообщение о 
продаже Объекта на официальном сайте в сети «Интернет» Министерства 
имущественных и земельных отношений Чеченской Республики, официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации, а также на электронной 
торговой площадке акционерного общества «Единая электронная торговая 
площадка».

4. Установить, что:
- начальная цена Объекта на основании отчета № 005-08/21 (1) НИ 

от 17 августа 2021 года независимого оценщика ООО «Центр поддержки малого и 
среднего бизнеса», в лице генерального директора И.А. Гайсумова, составляет 
3 257 000 (три миллиона двести пятьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек без учета 
НДС;

- шаг аукциона составляет 5% от начальной цены Объекта;
- сумма задатка составляет 20 % от начальной цены Объекта.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя министра А.А. Висалиева.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Министр И.Н. Таймасханов


