
УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ 
13.09.2021г. 
 
Организатор торгов ИП Елена Владимировна Казанкова (ИНН: 503214336409), действующая от 
имени Владимира Васильевича Иванина (ИНН 592002566251), сообщает о реализации имущества 
Владимира Васильевича Иванина путем проведения торгов в форме аукциона в электронной форме 
на сайте электронной площадки Центр дистанционных торгов https://etp.cdtrf.ru с открытой формой 
представления предложений о цене: Лот №1 -Земельный участок, расположенный по адресу: 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами земельного участка, почтовый 
адрес ориентира: Пермский край, г. Чаковский, ул. Вокзальная, 4, площадь: 3081 +/- 13,42 кв. м., с 
кадастровым номером: 59:12:0010402:3. Начальная цена – 10 000 000 руб. Шаг повышения 
начальной цены - 5% от начальной цены.  
 
Дата и время начала подачи заявок: 16.09.2021 11:00 
Дата и время окончания подачи заявок: 22.10.2021 15:00 
Дата и время торгов: 26.10.2021 11:00 
 
Арестов и обременений в отношении земельного участка не зарегистрировано.  
 
Заявки на торги подаются в соответствии с регламентом работы электронной площадки «Центр 
дистанционных торгов https://etp.cdtrf.ru (место подведения итогов торгов). Заявка принимается 
после оплаты задатка. Заявка на участие в торгах должна содержать: наименование, 
организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юр. лиц); ФИО, 
паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физ. лиц); номер телефона, адрес 
электронной почты. Документы, прилагаемые к заявке: выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), копия 
паспорта заявителя и представителя, документы, подтверждающие полномочия представителя, 
перевод на русский язык документов о гос. регистрации (для иностранного лица). Заявители, 
допущенные к участию в торгах, признаются участниками торгов.  
 
Предложения по цене заявляются на электронной площадке участниками открыто в ходе торгов. 
Победителем торгов признается участник, предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену. 
Результаты торгов подводятся на электронной торговой площадке в день их завершения вследствие 
признания их несостоявшимися или определения победителя торгов. Время подведения итогов 
торгов согласно регламенту торговой площадки.  
 
Задаток – 50 000 руб. вносится на счет Елены Владимировны Казанковой, ИНН 503214336409, р/с 
40817810701005658789, Банк: АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» Г. Москва, к/счет 
30101810200000000700, БИК 044525700, в назначении платежа необходимо указывать: Код торгов, 
номер лота и сведения о собственнике. Датой внесения задатка в безналичной форме считается дата 
зачисления денег на расчетный счет. Задаток должен быть внесен лицом, намеренным принять 
участие в торгах, не позднее даты окончания приема заявок, указанной в извещении о проведении 
торгов. В случае признания победителем торгов, задаток засчитывается в счет оплаты 
приобретенного имущества. Все расходы, связанные с возвращением суммы задатка, в том числе 
расходы на уплату банковской комиссии, несет заявитель.  
 
Лицо, выигравшее торги, и организатор торгов подписывают в день проведения аукциона протокол 
о результатах торгов, который имеет силу договора. 
 
Оплата по договору в течение 30 дней на счет Елены Владимировны Казанковой, ИНН 
503214336409, р/с 40817810701005658789, Банк: АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» Г. Москва, к/счет 
30101810200000000700, БИК 044525700.  
 
Дата и время ознакомления с имуществом подлежит предварительному согласованию, направление 
заявок на ознакомление: e-mail: organizator.torgov.kazankova@gmail.com. Тел. 8 (926) 219 73 08.  
 
 
Организатор торгов ______________/ИП Е.В. Казанкова 


