Просмотр извещения
Сведения о процедуре
Тип процедуры
Вид процедуры *
Номер процедуры
Наименование процедуры
*

Аукцион
Аренда
SBR012-2010020016
Аукцион на право заключения договора аренды недвижимого
имущества, находящегося на праве собственности АО «Почта
России» или ином виде права
http://utp.sberbank-ast.ru/AP

Адрес электронной
площадки в сети
"Интернет"
Порядок регистрации
Определены в регламенте ТС ЭП
претендентов на ЭП,
правила проведения
процедуры
Нормативное
Иное
регулирование *
Сведения об организаторе процедуры
Наименование
УФПС САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
организатора
Полное наименование
УФПС САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
организатора
ИНН
7724490000
КПП
631743001
Юридический адрес /
443099, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ
Место нахождения
ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ДОМ 24,
Фактический адрес
4430099, обл. Самарская , г.Самара, ул.Ленинградская, дом 24
(почтовый)
Адрес электронной почты Anna.Chizhikova@russianpost.ru
*
Номера контактных
846 332 32 32 (1250)
телефонов *
Контактное лицо *
Чижикова Анна Михайловна
Сведения о заказчике
Сведения об инициаторе/продавце
Наименование
УФПС САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
инициатора
Полное наименование
УФПС САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
инициатора
ИНН
7724490000
КПП
631743001
Юридический адрес /
443099, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ
Место нахождения
ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ДОМ 24,
Фактический адрес
4430099, обл. Самарская , г.Самара, ул.Ленинградская, дом 24
(почтовый)

Лоты
Сведения о лоте
Номер лота *
Статус лота
Причина
Наименование лота *

Статус торгов
Информация о
предыдущих торгах
Основание для
проведения процедуры
Описание имущества
(объекта) /
характеристики *
Файл с описанием /
характеристиками

1
Опубликован(-а)

Объект аренды нежилое помещение площадью 51,5 кв.м., расположенно
по адресу 423822, Татарстан Респ, Набережные Челны г,
Набережночелнинский пр-кт, дом № 90/27
Первичные

Год постройки - 1996. Материал стен кирпичный. Планировка смешанн
Высота потолков - 2,5 м. Вход в помещение общий из общей входной
группы. Доступ в помещение - свободный. Общее состояние помещения
требуется текущий ремонт.
ПП Набережночелнинский.jpg
02.10.2020

Регион / Местоположение Республика Татарстан (Татарстан)
*
Тип имущества / объекта Иное
*
Категория имущества /
Недвижимое имущество
объекта *
Место нахождения
423822, Татарстан Респ, Набережные Челны г, Набережночелнинский п
имущества / объекта
кт, дом № 90/27
Порядок ознакомления с в соответствии с аукционной документацией
имуществом /объектом
Валюта *
Российский рубль
Начальная цена *
165 000.00
Цена с учетом НДС
нет
Вид начальной цены
Ежегодная арендная плата
Шаг торговой сессии *
1 650.00
Перечисление задатка на да
счета Оператора
электронной площадки *
Размер задатка, руб. *
13 750.00
Размер депозита, руб
0.00
Срок и порядок внесения в соответствии с регламентом электронной площадки http://utp.sberbank
и возврата задатка.
ast.ru/Main/Notice/697/Requisites
Реквизиты счета для
перечисления задатка.
Назначение платежа *

Лоты
Время на подачу первой
ставки, мин. *
Время на подачу ставок,
мин. *
Срок заключения
договора по итогам
процедуры *
Срок действия договора *
Информация

10
10
10 дней

Условия, указанные в извещении, являются условиями публичной офер
в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации. Подача претендентом заявки и перечисление задатка на сче
являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается
заключенным в установленном порядке.

Иная информация
Номер извещения на
сайте www.torgi.gov.ru
Ссылка на извещение на Ссылка на извещение на сайте www.torgi.gov.ru
сайте www.torgi.gov.ru
Перечень претендентов, Номер
Наименование / ФИО
Дата и время
не допущенных к участию заявки
претендента
регистрации
Сведения о
Номер
Наименование / ФИО Дата и время
Предложение
победителе/Единственном заявки
участника
регистрации
цене
участнике
Протоколы
#
Дата и
Наименование Статус
Сведения о внесении
время
протокола
протокола изменений
протокола
#

Сведения о лоте
Номер лота *
Статус лота
Причина
Наименование лота *

Статус торгов
Информация о
предыдущих торгах
Основание для
проведения процедуры
Описание имущества
(объекта) /
характеристики *

Дата Комментари

2
Опубликован(-а)

Объект аренды нежилое помещение площадью 672,9 кв.м., расположенн
по адресу 423815, Татарстан Респ, Набережные Челны г, им Вахитова п
кт, дом № 20
Первичные

Год постройки - 1984. Материал стен кирпичный. Планировка смешанн
Высота потолков - 2,5 м. Вход в помещение общий из общей входной

Лоты

группы. Доступ в помещение - свободный. Общее состояние помещения
требуется текущий ремонт.
Файл с описанием /
характеристиками

План Вахитова 4 Н_.jpg
02.10.2020

Регион / Местоположение Республика Татарстан (Татарстан)
*
Тип имущества / объекта Иное
*
Категория имущества /
Недвижимое имущество
объекта *
Место нахождения
423815, Татарстан Респ, Набережные Челны г, им Вахитова пр-кт, дом №
имущества / объекта
20
Порядок ознакомления с в соответствии с аукционной документацией
имуществом /объектом
Валюта *
Российский рубль
Начальная цена *
1 682 500.00
Цена с учетом НДС
нет
Вид начальной цены
Ежегодная арендная плата
Шаг торговой сессии *
16 825.00
Перечисление задатка на да
счета Оператора
электронной площадки *
Размер задатка, руб. *
140 208.33
Размер депозита, руб
0.00
Срок и порядок внесения в соответствии с регламентом электронной площадки http://utp.sberbank
и возврата задатка.
ast.ru/Main/Notice/697/Requisites
Реквизиты счета для
перечисления задатка.
Назначение платежа *
Время на подачу первой 10
ставки, мин. *
Время на подачу ставок, 10
мин. *
Срок заключения
10 дней
договора по итогам
процедуры *
Срок действия договора *
Информация
Условия, указанные в извещении, являются условиями публичной офер
в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации. Подача претендентом заявки и перечисление задатка на сче
являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается
заключенным в установленном порядке.
Иная информация
Номер извещения на
сайте www.torgi.gov.ru

Лоты
Ссылка на извещение на Ссылка на извещение на сайте www.torgi.gov.ru
сайте www.torgi.gov.ru
Перечень претендентов, Номер
Наименование / ФИО
Дата и время
не допущенных к участию заявки
претендента
регистрации
Сведения о
Номер
Наименование / ФИО Дата и время
Предложение
победителе/Единственном заявки
участника
регистрации
цене
участнике
Протоколы
#
Дата и
Наименование Статус
Сведения о внесении
время
протокола
протокола изменений
протокола
#

Сведения о лоте
Номер лота *
Статус лота
Причина
Наименование лота *

Статус торгов
Информация о
предыдущих торгах
Основание для
проведения процедуры
Описание имущества
(объекта) /
характеристики *
Файл с описанием /
характеристиками

Дата Комментари

3
Опубликован(-а)

Объект аренды нежилое помещение площадью 72 кв.м., расположенное
по адресу 423806, Татарстан Респ, Набережные Челны г, им
Низаметдинова Р.М. ул, дом № 19, квартира 1Н
Первичные

Год постройки - 1989. Материал стен кирпичный. Планировка кабинетн
Высота потолков - 2,5 м.. Вход в помещение отдельный с улицы. Доступ
помещение - свободный. Общее состояние помещения - требуется
текущий ремонт.
ПП Низаметдинова_.jpg
02.10.2020

Регион / Местоположение Республика Татарстан (Татарстан)
*
Тип имущества / объекта Иное
*
Категория имущества /
Недвижимое имущество
объекта *
Место нахождения
423806, Татарстан Респ, Набережные Челны г, им Низаметдинова Р.М. у
имущества / объекта
дом № 19, квартира 1Н
Порядок ознакомления с в соответствии с аукционной документацией
имуществом /объектом
Валюта *
Российский рубль

Лоты
Начальная цена *
Цена с учетом НДС
Вид начальной цены
Шаг торговой сессии *
Перечисление задатка на
счета Оператора
электронной площадки *
Размер задатка, руб. *
Размер депозита, руб
Срок и порядок внесения
и возврата задатка.
Реквизиты счета для
перечисления задатка.
Назначение платежа *
Время на подачу первой
ставки, мин. *
Время на подачу ставок,
мин. *
Срок заключения
договора по итогам
процедуры *
Срок действия договора *
Информация

230 000.00
нет
Ежегодная арендная плата
2 300.00
да

19 166.67
0.00
в соответствии с регламентом электронной площадки http://utp.sberbank
ast.ru/Main/Notice/697/Requisites

10
10
10 дней

Условия, указанные в извещении, являются условиями публичной офер
в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации. Подача претендентом заявки и перечисление задатка на сче
являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается
заключенным в установленном порядке.

Иная информация
Номер извещения на
сайте www.torgi.gov.ru
Ссылка на извещение на Ссылка на извещение на сайте www.torgi.gov.ru
сайте www.torgi.gov.ru
Перечень претендентов, Номер
Наименование / ФИО
Дата и время
не допущенных к участию заявки
претендента
регистрации
Сведения о
Номер
Наименование / ФИО Дата и время
Предложение
победителе/Единственном заявки
участника
регистрации
цене
участнике
Протоколы
#
Дата и
Наименование Статус
Сведения о внесении
время
протокола
протокола изменений
протокола
#

Сведения о лоте
Номер лота *

4

Дата Комментари

Лоты
Статус лота
Причина
Наименование лота *

Статус торгов
Информация о
предыдущих торгах
Основание для
проведения процедуры
Описание имущества
(объекта) /
характеристики *
Файл с описанием /
характеристиками

Опубликован(-а)

Объект аренды нежилое помещение площадью 353,5 кв.м., расположенн
по адресу 423818, Татарстан Респ, Набережные Челны г, Автозаводский
пр-кт, дом № 29Б, квартира 1000
Первичные

Год постройки - 1978. Материал стен кирпичный. Планировка смешанн
Высота потолков - 2,5 м. Вход в помещение отдельный с улицы. Доступ
помещение - свободный. Общее состояние помещения - требуется
текущий ремонт.
ПП НЧ Автозаводский.jpg
02.10.2020

Регион / Местоположение Республика Татарстан (Татарстан)
*
Тип имущества / объекта Иное
*
Категория имущества /
Недвижимое имущество
объекта *
Место нахождения
423818, Татарстан Респ, Набережные Челны г, Автозаводский пр-кт, дом
имущества / объекта
№ 29Б, квартира 1000
Порядок ознакомления с в соответствии с аукционной документацией
имуществом /объектом
Валюта *
Российский рубль
Начальная цена *
1 130 833.33
Цена с учетом НДС
нет
Вид начальной цены
Ежегодная арендная плата
Шаг торговой сессии *
11 308.00
Перечисление задатка на да
счета Оператора
электронной площадки *
Размер задатка, руб. *
94 236.11
Размер депозита, руб
0.00
Срок и порядок внесения в соответствии с регламентом электронной площадки http://utp.sberbank
и возврата задатка.
ast.ru/Main/Notice/697/Requisites
Реквизиты счета для
перечисления задатка.
Назначение платежа *
Время на подачу первой 10
ставки, мин. *

Лоты

Время на подачу ставок, 10
мин. *
Срок заключения
10 дней
договора по итогам
процедуры *
Срок действия договора *
Информация
Условия, указанные в извещении, являются условиями публичной офер
в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации. Подача претендентом заявки и перечисление задатка на сче
являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается
заключенным в установленном порядке.
Иная информация
Номер извещения на
сайте www.torgi.gov.ru
Ссылка на извещение на Ссылка на извещение на сайте www.torgi.gov.ru
сайте www.torgi.gov.ru
Перечень претендентов, Номер
Наименование / ФИО
Дата и время
не допущенных к участию заявки
претендента
регистрации
Сведения о
Номер
Наименование / ФИО Дата и время
Предложение
победителе/Единственном заявки
участника
регистрации
цене
участнике
Протоколы
#
Дата и
Наименование Статус
Сведения о внесении
время
протокола
протокола изменений
протокола
#

Сведения о лоте
Номер лота *
Статус лота
Причина
Наименование лота *

Статус торгов
Информация о
предыдущих торгах
Основание для
проведения процедуры
Описание имущества
(объекта) /
характеристики *

Дата Комментари

5
Опубликован(-а)

Объект аренды нежилое помещение площадью95,9 кв.м., расположенно
по адресу 423827, Татарстан Респ, Набережные Челны г, им Галиаскара
Камала б-р, дом № 2, 1001
Первичные

Год постройки - 1981. Материал стен кирпичный. Планировка смешанн
Высота потолков - 2,5 м. Вход в помещение отдельный с улицы. Доступ
помещение - свободный. Общее состояние помещения - требуется
капитальный ремонт

Лоты
Файл с описанием /
характеристиками

ПП Галиаскара_.jpg
02.10.2020

Регион / Местоположение Республика Татарстан (Татарстан)
*
Тип имущества / объекта Иное
*
Категория имущества /
Недвижимое имущество
объекта *
Место нахождения
423827, Татарстан Респ, Набережные Челны г, им Галиаскара Камала бимущества / объекта
дом № 2, 1001
Порядок ознакомления с в соответствии с аукционной документацией
имуществом /объектом
Валюта *
Российский рубль
Начальная цена *
259 166.67
Цена с учетом НДС
нет
Вид начальной цены
Ежегодная арендная плата
Шаг торговой сессии *
2 591.00
Перечисление задатка на да
счета Оператора
электронной площадки *
Размер задатка, руб. *
21 597.22
Размер депозита, руб
0.00
Срок и порядок внесения в соответствии с регламентом электронной площадки http://utp.sberbank
и возврата задатка.
ast.ru/Main/Notice/697/Requisites
Реквизиты счета для
перечисления задатка.
Назначение платежа *
Время на подачу первой 10
ставки, мин. *
Время на подачу ставок, 10
мин. *
Срок заключения
10 дней
договора по итогам
процедуры *
Срок действия договора *
Информация
Условия, указанные в извещении, являются условиями публичной офер
в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации. Подача претендентом заявки и перечисление задатка на сче
являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается
заключенным в установленном порядке.
Иная информация
Номер извещения на
сайте www.torgi.gov.ru
Ссылка на извещение на Ссылка на извещение на сайте www.torgi.gov.ru
сайте www.torgi.gov.ru

Лоты
Перечень претендентов, Номер
не допущенных к участию заявки

Наименование / ФИО
претендента

Дата и время
регистрации

Сведения о
Номер
Наименование / ФИО Дата и время
Предложение
победителе/Единственном заявки
участника
регистрации
цене
участнике
Протоколы
#
Дата и
Наименование Статус
Сведения о внесении
время
протокола
протокола изменений
протокола
#

Порядок оформления заявок на участие
Требования,
в соответствии с аукционной документацией
предъявляемые к
Участнику *
Перечень документов,
в соответствии с аукционной документацией
предоставляемых
Участником в составе
заявки *
Требование к приложению Требуется
заявки на участие по
форме Организатора
процедуры *
Требования к оформлению в соответствии с аукционной документацией
представляемых
участниками документов *
Иная информация
Условия проведения процедуры
Форма подачи
Открытая
предложений о цене
Дата и время начала
03.10.2020 09:00
подачи заявок на участие
*
Дата и время окончания 01.11.2020 18:00
подачи заявок на участие
*
Дата рассмотрения заявок 02.11.2020
на участие (дата
определения участников)
*
Дата и время начала
03.11.2020 11:00
торговой сессии *
Дата и время подведения 03.11.2020 16:00
итогов
Порядок определения
Указан в регламенте ТС ЭП
победителя

Дата Комментари

Условия проведения процедуры
Требуется заключение
Нет
договора в электронной
форме *
Заключение договора с
заключение договора возможно, разблокирование задатка
участником, занявшим 2 после формирования организатором поручения
место (в случае уклонения
победителя), и
разблокирование его
задатка *
Заключение договора с
заключение договора возможно, разблокирование задатка
единственным
после формирования организатором поручения
допущенным участником
и разблокирование его
задатка *
Заключение договора с
заключение договора возможно, разблокирование задатка
участником, первым
после формирования организатором поручения
подавшим заявку на
участие (в случае
отсутствия предложений о
цене в ходе торговой
сессии) и разблокирование
его задатка *
Подача первой ставки,
Да
обязательно равной
начальной цене *
Возможность подать
Нет
равные лучшие
предложения о цене в ходе
торгов *
Возможность увеличения Нет
текущей цены на
величину, кратную шагу
аукциона *
Возможность отзыва
До формирования протокола об определении участников
заявки
Документы и сведения
Проект договора *
Договор аренды недвижимого имущества_ТФД 26.11.docx
02.10.2020
Дополнительные
документы и сведения

АД УФПС Татарстан Почтасы 5 лотов.pdf
02.10.2020
Форма заявки на участие.docx
02.10.2020

Запросы/Разъяснения
Информация о приостановлениях

Информация о возобновлении
События в хронологическом порядке
Дата события

Описание события

Отменено

02.10.2020 10:00 Публикация извещения Нет

