Создание извещения
Сведения о процедуре
Тип процедуры
Вид процедуры *
Наименование процедуры
*
Адрес электронной
площадки в сети
"Интернет"
Порядок регистрации
претендентов на ЭП,
правила проведения
процедуры
Нормативное
регулирование *

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

Определены в регламенте ТС ЭП

Иное

Сведения об организаторе процедуры
Наименование
УФПС Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ
организатора
ОБЛАСТИ
Полное наименование
УФПС Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ
организатора
ОБЛАСТИ
ИНН
7724490000
КПП
783843001
Юридический адрес /
190121, Российская федерация, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Г, СанктМесто нахождения
Петербург, БОЛЬШАЯ МОРСКАЯ УЛ, д. ДОМ 61, к./стр.
ЛИТЕР Б
Фактический адрес
190121, Россия, Г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербург,
(почтовый)
Большая Морская, д. 61
Адрес электронной почты Mariya.A.Maslova@russianpost.ru
*
Номера контактных
8(8152)454042
телефонов *
Контактное лицо *
Маслова Мария Александровна
Сведения о заказчике
Сведения об инициаторе/продавце
Наименование
УФПС Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ
инициатора
ОБЛАСТИ
Полное наименование
УФПС Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ
инициатора
ОБЛАСТИ
ИНН
7724490000
КПП
783843001
Юридический адрес /
190121, Российская федерация, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Г,
Место нахождения
Санкт-Петербург, БОЛЬШАЯ МОРСКАЯ УЛ, д. ДОМ 61,
к./стр. ЛИТЕР Б

Сведения о заказчике
Фактический адрес
(почтовый)

190121, Россия, Г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербург,
Большая Морская, д. 61

Лоты
Сведения о лоте
Номер лота *
Наименование лота *

Основание для
проведения процедуры
Описание имущества
(объекта) /
характеристики *
Файл с описанием /
характеристиками

1
Объект аренды, площадь 9,2 кв. м., номера на поэтажном
плане: (I(9)), адрес (местонахождение) объекта: Мурманская
обл., МО г. Кировск с подведомственной территорией, н.п.
Титан, д. 2, I (1-14)

нежилое помещение номера на поэтажном плане: (I(9))

общий вид объекта фото 2.jpg
11.03.2020
окружение объекта .jpg
11.03.2020
поэтажный план ОА н.п.Титан д.2.jpg
12.03.2020
внутреннее помещение ОА .jpg
12.03.2020
внутреннее помещение ОА ракурс 2.jpg
12.03.2020

Регион / Местоположение Мурманская область
*
Тип имущества / объекта Иное
*
Категория имущества /
Недвижимое имущество
объекта *
Место нахождения
Мурманская область, МО г. Кировск с подведомственной
имущества / объекта
территорией, н. п. Титан, д. 2, I (1-14), 1 этаж, помещение I(9)
Порядок ознакомления с соответствии с пунктом 17 Аукционной документации
имуществом /объектом
Валюта *
Российский рубль
Начальная цена, руб. *
19099
Цена с учетом НДС
нет
Вид начальной цены
Ежегодная арендная плата
Шаг торговой сессии, руб. 190.99
*

Лоты
Перечисление задатка на
счета Оператора
электронной площадки *
Размер задатка, 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

да

1592
в соответствии с регламентом электронной площадки
http://utp.sberbank-ast.ru/Main/Notice/697/Requisites

10
10
проект договора подписывается победителем аукциона в
течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения
проекта договора
5 лет
Условия, указанные в извещении, являются условиями
публичной оферты в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача
претендентом заявки и перечисление задатка на счет
являются акцептом такой оферты, и договор о задатке
считается заключенным в установленном порядке.

Иная информация
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

Условия проведения процедуры
Дата и время начала
13.03.2020 09:00
подачи заявок на участие
*
Дата и время окончания 26.04.2020 16:00
подачи заявок на участие
*
Дата рассмотрения заявок 27.04.2020
на участие (дата
определения участников)
*
Дата и время начала
29.04.2020 11:00
торговой сессии *
Дата и время подведения 30.04.2020 12:30
итогов
Порядок определения
Победителем признается участник, предложивший наиболее
победителя
высокую цену
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 *
Статус извещения
Первичное
Подача первой ставки,
Нет
обязательно равной
начальной цене *
Возможность подать
Нет
равные лучшие
предложения о цене в ходе
торгов *
Возможность увеличения Нет
текущей цены на

Условия проведения процедуры
величину, кратную шагу
аукциона *
Возможность отзыва
До формирования протокола об определении участников
заявки
Документы и сведения
Проект договора *

Дополнительные
документы и сведения

Аукционка Мурманск Титан.pdf
12.03.2020
Форма Заявки.docx
12.03.2020

Данные подписи
Владелец сертификата Вершинина Ирина Анатольевна
Организация

АО "Почта России"

Город

Москва

E-mail

irina.vershinina@russianpost.ru

Сведения о документе
Статус документа

Обработан

Причина отклонения
Дата создания
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Дата обработки
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Автор
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ИНН владельца документа

7724490000

КПП владельца документа

783843001

Полное наименование владельца
документа

УФПС Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Краткое наименование владельца
документа

УФПС Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Номер извещения

570773

Номер лота

1

