ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Срок приема заявок: со 2 марта 2018 года по 09 апреля 2018 года
Дата рассмотрения заявок: 10 апреля 2018 года
Дата и время проведения торгов: 12 апреля 2018 года
Дата подведения итогов аукциона: 13 апреля 2018 года
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Продавец государственного имущества: Акционерное общество «Дирекция
внебюджетных программ развития города»
Место нахождения – 420111, г. Казань, ул. Большая Красная, д. 28, почтовый адрес
– 420111, г. Казань, ул. Большая Красная, д. 28
Электронный аукцион на повышение начальной цены, открытый по составу
участников и по форме подачи предложений.
Аукцион проводится по правилам и в соответствии с Регламентом
электронной площадки sale.zakazrf.ru
Организатор аукциона (оператор электронной площадки): АО "АГЗРТ"
Место нахождения: 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Московская, 55;
телефон: 8 (843) 292-95-17 – Голованов Михаил Юрьевич
Адрес электронной площадки, на которой будет проводиться аукцион в
электронной форме: Электронная площадка АО "АГЗРТ" - sale.zakazrf.ru
Наименование лота (характеристики имущества):
Продажа нежилого помещения, расположенного по адресу: Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Меридианная, дом,7, помещение 1002.
Назначение объекта: нежилое помещение, общая площадь 14,6 кв.м, этаж 1,
кадастровый номер 16:50:110502:1879.
Начальная цена продажи Имущества – 740 000 (семьсот сорок тысяч) рублей 00
копеек, с учетом НДС 18%
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 37 005 (тридцать семь
тысяч пять) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 74 010 (семьдесят четыре тысячи десять) рублей 00 копеек, что
составляет 10 % от начальной стоимости продажи имущества.
Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в
течение года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого
имущества:
Аукционы, объявленные ранее, признаны несостоявшимися в виду
отсутствия заявок.
Требование о внесении задатка: Сумма задатка для участия в аукционе
перечисляется (вносится) в течение срока приема заявок единым платежом на счет
Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке:
р/с 40302810800024000007, получатель Министерство финансов РТ (АО "АГЗРТ"
ЛР007020007-АгзСЭК), банк ПАО "АК БАРС" БАНК г. Казань, БИК 049205805,
к/с 30101810000000000805, ИНН 1655391893, КПП 165501001.
Назначение платежа: Пополнение счета по площадке sale.zakazrf.ru, счет №
__._____._____-VA. НДС не облагается.
Платеж без указанного счета будет возвращаться на счет, с которого был принят,
без зачисления.
Инструкция по перечислению задатка для участия в аукционе и порядок возврата
задатка размещена в разделе «Документы» см. «Инструкция участника».
Внести задаток может как претендент, так и третье лицо, указав при этом
«Назначение платежа: Внесение задатка для участия в электронном аукционе №
извещения _____________ НДС не облагается». В случае возврата задатка - задаток
возвращается на тот счет, с которого было осуществлено перечисление.
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Дата, время и порядок регистрации претендентов на участие в электронном
аукционе на Электронной площадке:
Для получения возможности участия в торгах на площадке sale.zakazrf.ru,
пользователь должен пройти процедуру аккредитации на электронной площадке.
Инструкция по аккредитации размещена в разделе «Документы» см. «Инструкция
по регистрации организации».
Инструкция по участию в аукционе размещена в разделе «Документы» см.
«Инструкция участника».
Электронная площадка функционирует круглосуточно.
Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок:
Датой начала срока подачи заявок на участие в электронном аукционе является
день, следующий за днем размещения Информационного сообщения о проведении
электронного аукциона на Электронной площадке - sale.zakazrf.ru.
Дата окончания приема заявок: 09 апреля 2018 года
Для участия в продаже в электронной форме претенденты должны
зарегистрироваться на Электронной площадке - sale.zakazrf.ru.
Порядок подачи заявки:
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой
для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее - открытая
часть электронной площадки), с приложением электронных образов документов.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
При приеме заявок от претендентов организатор обеспечивает регистрацию заявок
и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается
номер с указанием даты и времени приема.
В течение одного часа со времени поступления заявки организатор сообщает
претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением
электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением
установленного срока, на электронной площадке не регистрируются.
Порядок отзыва заявки:
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем
направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.
Уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в
"личный кабинет" продавца, о чем претенденту направляется соответствующее
уведомление.
Поступивший от претендента задаток подлежит возврату в течение 5 календарных
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом
заявки позднее дня окончания приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для претендентов, не допущенных к участию в продаже имущества.
Перечень представляемых участниками аукциона документов и требования к
их оформлению:
Для участия в продаже имущества претенденты заполняют электронную форму
заявки с приложением электронных документов (отсканированных) в соответствии с
перечнем:
Заявка должна быть составлена на русском языке.
Физические лица предоставляют:
- заявку (согласно форме приложения 1);
- согласие на обработку персональных данных (согласно форме приложения 2);
- паспорт (все листы);
- паспорт уполномоченного представителя, если в аукционе участвует
представитель (все листы);
- нотариально оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от
имени претендента, если заявка подается представителем.
Индивидуальные предприниматели представляют:
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- заявку (согласно форме приложения 1);
- свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя;
- свидетельство о постановке индивидуального предпринимателя на учет в
налоговом органе;
- паспорт (все листы);
- паспорт
уполномоченного представителя, если в аукционе участвует
представитель (все листы);
- доверенность с указанием действий, на совершение которых уполномочено лицо,
имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем
претендента.
Юридические лица представляют:
- заявку (согласно форме приложения 1);
- учредительные документы;
- документ, подтверждающий факт внесения записи о юридическом лице в Единый
государственный реестр юридических лиц;
- решение учредителей юридического лица (участников, акционеров) об участии в
торгах и подтверждение учредителей юридического лица (участников, акционеров), что
данная сделка, в ходе торговой процедуры и в случае победы претендента в аукционе не
является крупной;
- доверенность с указанием действий, на совершение которых уполномочено лицо,
имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем
претендента.
Иностранные юридические лица представляют:
- заявку, с заверенным переводом (согласно форме приложения 1);
- нотариально оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от
имени претендента, если заявка подается представителем;
- выписку из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное
доказательство юридического статуса иностранного инвестора в соответствии с
законодательством страны его местонахождения.
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Ограничения участия отдельных категорий лиц в приватизации:
Не проведение ликвидации претендента и отсутствие решения арбитражного суда о
признании претендента – (юридического лица или индивидуального предпринимателя)
несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.
Основания для отклонения заявки:
1) Заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к участнику торгов,
согласно п.11 Извещения;
2) Задаток не поступил или задаток поступил на счет, указанный в извещении о
проведении торгов, не в полном размере или с нарушением условий установленных в
Извещении;
3) Представленные документы не соответствуют требованиям законодательства
Российской Федерации, требованиям, установленным п. 10 настоящего Извещения или
содержат недостоверные (искаженные) сведения.
Порядок ознакомления покупателей с иной информации: По вопросам
организации осмотра, оформления заявки для участия в аукционе, получения
дополнительной информации обращаться в рабочие дни с 08.00 до 17.00, в пятницу до
16. по адресу: г. Казань, ул. Московская, д. 55, 8 (843) 292-95-17.
Получение разъяснений размещенной информации: Любое лицо независимо от
регистрации на электронной площадке вправе направить на электронный адрес
организатора аукциона: zapros.sale@tatar.ru запрос о разъяснении размещенной
информации, но не позднее 5 рабочих дней до окончания подачи заявок. В течение
3 рабочих дней со дня поступления запроса организатор размещает в открытом доступе
разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил
запрос.
День определения участников и рассмотрение заявок на участие в
электронном аукционе: 10 апреля 2018 года
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании
претендентов участниками всем претендентам, подавшим заявки, направляется
уведомление о признании их участниками электронного аукциона или об отказе в
признании участниками электронного аукциона с указанием оснований отказа.
Информация о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в
открытой части электронной площадки, на Электронной площадке - sale.zakazrf.ru
Дата и время проведения аукциона в электронной форме:
12 апреля 2018 года
Начало в 09.00 (время проведения процедуры электронного аукциона соответствует
местному времени, в котором функционирует электронная площадка).
Правила проведения аукциона в электронной форме:
Во время проведения процедуры продажи имущества организатор обеспечивает
доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность
представления ими предложений о цене имущества.
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона
участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае
если в течение указанного времени:
а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для
представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене
имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего
предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего предложения о
цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью
программно-аппаратных средств электронной площадки завершается;
б) не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с
помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом
случае временем окончания представления предложений о цене имущества является
время завершения аукциона.
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Порядок определения победителя:
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену
имущества.
Место и срок подведения итогов продажи имущества: По окончании продажи
имущества, по месту ее проведения.
Процедура продажи имущества считается завершенной со времени подписания
продавцом протокола об итогах продажи имущества посредством электронного
аукциона. Протокол об итогах продажи имущества посредством электронного аукциона
удостоверяет право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи
имущества посредством электронного аукциона победителю направляется уведомление
о признании его победителем с приложением этого протокола.
Возврат задатка производится:
- участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 календарных
дней со дня подведения итогов аукциона;
- претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 календарных
дней со дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона.
- задаток от претендента подлежит возврату в течение 5 календарных дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее
дня окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для
претендентов, не допущенных к участию в продаже имущества.
Задаток, перечисленный победителем аукциона, в случае заключения с таким
участником договора купли-продажи засчитывается в сумму платежа по договору куплипродажи.
Срок и условия заключения договора купли-продажи:
Победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня
подведения итогов аукциона, подписать договор купли-продажи и произвести оплату в
течение 30 дней со дня заключения договора купли-продажи. Оплата производится на
расчетный
счет
40702810900000000106 в ООО «КБЭР «Банк Казани», ИНН
1653019513, КПП 165501001, БИК банка 049205844.
Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты
приобретенного имущества в соответствии с договором купли-продажи
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок
договора купли-продажи имущества результаты аукциона аннулируются продавцом,
победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не
возвращается.
Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты
имущества в установленные сроки предусматривается в соответствии с
законодательством Российской Федерации в договоре купли-продажи имущества, задаток
ему не возвращается.
Порядок ознакомления покупателей с условием договора купли-продажи:
Проект договора купли-продажи, размещен на Электронной площадке sale.zakazrf.ru
Дополнительные сведения:
1. Документооборот между Претендентами, Участниками торгов, Продавцом и
Организатором торгов осуществляется через электронную площадку в форме
электронных документов либо электронных образов документов, заверенных
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Претендента, за
исключением договора купли-продажи имущества, который заключается в простой
письменной форме.
2. Время создания, получения и отправки электронных документов на электронной
площадке соответствует местному времени, в котором функционирует электронная
площадка.
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Приложение 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
№____
(заполняется Претендентом (его полномочным представителем)

физическое лицо/
индивидуальный предприниматель

юридическое лицо, в том числе
иностранное юридическое лицо

ФИО/ Наименование Претендента
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность:
Серия…………………………№……….………., выдан «….» ………………………г.
……………………………………………………………..код подразделения
(кем выдан)
ИНН___________________________________________________________________________
(для юридических лиц)
Наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица
Серия……………………..№……………, дата регистрации «….»…………………г.
Орган, осуществивший регистрацию_______________________________________
Место выдачи___________________________________________________________
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

__________________

ИНН………………. КПП…………………….
Место жительства / место нахождения Претендента:
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
Телефон………………………… Факс……………………………. Индекс
Банковские реквизиты Претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой) счет №
…………………………………..
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Корр.счет №…………… БИК ……………… ИНН ………………. КПП ……………
Представитель Претендента ……………………………………….……………… … (ФИО)
Действует на основании доверенности от «….» ……………..г. №
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя:
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)
1. Изучив сведения о предлагаемом к реализации имуществе и ознакомившись с ним, я,
Претендент, заявляю, что согласен приобрести
настоящее имущество: (полное наименование
имущества) _____________________________________________________
2. В случае выигрыша на торгах Претендент принимает на себя обязательства не позднее, чем
в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона, подписать договор куплипродажи и произвести оплату в течение 30 дней со дня заключения договора купли-продажи.
3. Претендент согласен с внесением задатка в размере ________________руб.
4. Претендент был ознакомлен со всей документацией на продаваемое имущество, с условиями
договора купли-продажи.
6. Разъяснения по процедуре торгов, оформлению и подаче документов Претендента получены.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)

……………………………..
Дата «….»…………….201__г.
М.П.
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Приложение 2
Генеральному директору
АО
«Дирекция
внебюджетных
программ развития города»
З.Г. Тахавутдинову

(Ф.И.О. субъекта персональных данных)
Согласие
на обработку персональных данных
Я,

_____________________________________________,
в
соответствии
с
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)
п.4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,
зарегистрирован __ по адресу: _______________________________________________,
(указывается адрес субъекта персональных данных)
документ, удостоверяющий личность: _____________________________________________________
(наименование и номер основного документа, удостоверяющего
_______________________________________________________________________________________
личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)
в целях заполнения процедурных документов по аукциону, даю согласие Акционерному
обществу «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан», для дальнейшей передачи
Продавцу на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку
моих персональных данных, а именно паспорт и ИНН, то есть на совершение действий,
предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных».
Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден__.
Подтверждаю, что ознакомлен__ с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных», в том числе правами и обязанностями в области защиты персональных
данных. Кроме того, я уведомлен__, что Оператор имеет право предоставлять информацию по
официальному запросу третьих лиц только в установленных законом случаях.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
______________________________________ ________________ "__" ____ 201__ г.
(Ф.И.О. субъекта персональных данных)
(подпись)
При получении согласия от представителя субъекта персональных данных в согласии на
обработку персональных данных также указываются фамилия, имя, отчество, адрес
представителя субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его
личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты
доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя.
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Опись документов
(для физических лиц)
________________________________________________________________________
(ФИО)
для участия в аукционе «________» _______________2018 г.
По приобретению
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
ЛОТ № ____
1. заявка (согласно форме приложения 1);
2. согласие на обработку персональных данных (согласно форме приложения 2);
3. паспорт (копия, все листы);
4. паспорт уполномоченного представителя, если в аукционе участвует представитель (копия,
все листы);
5. нотариально оформленная доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени
претендента, если заявка подается представителем (копия).

Претендент

_______________

/ _________________________/

Документы по описи приняты «________» __________________ 2018 г.
___________________________ /__________________________________/
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Опись документов
(для юридических лиц)
_____________________________________________________________________________
(наименование организации)
для участия в аукционе «________» _______________2018 г.
По приобретению
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

ЛОТ № _____
1. заявка (согласно форме приложения 1);
2. учредительные документы;
3. документ, подтверждающий факт внесения записи о юридическом лице в Единый
государственный реестр юридических лиц;
4. решение учредителей юридического лица (участников, акционеров) об участии в торгах и
подтверждение учредителей юридического лица (участников, акционеров), что данная сделка, в
ходе торговой процедуры и в случае победы претендента в аукционе не является крупной;
5. доверенность с указанием действий, на совершение которых уполномочено лицо, имеющее
право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем претендента
(копия).

Претендент

/ _________________________/
М.П.

Документы по описи приняты «________» __________________ 2018 г.
___________________________ /__________________________________/
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Опись документов
(для индивидуальных предпринимателей)
_____________________________________________________________________________
(наименование)
для участия в аукционе «________» _______________2018 г.
По приобретению
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

ЛОТ № _____
1. заявка (согласно форме приложения 1);
2. свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя (копия);
3. свидетельство о постановке индивидуального предпринимателя на учет в налоговом органе
(копия);
4. паспорт (копия);
5. паспорт уполномоченного представителя, если в аукционе участвует представитель (копия);
6. доверенность с указанием действий, на совершение которых уполномочено лицо, имеющее
право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем претендента (копия).

Претендент

/ _________________________/
М.П.

Документы по описи приняты «________» __________________ 2018 г.
___________________________ /__________________________________/
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Опись документов
(для иностранных юридических лиц)
_____________________________________________________________________________
(наименование)
для участия в аукционе «________» _______________2018 г.
По приобретению
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
ЛОТ № _____
1. заявка с заверенным переводом (согласно форме приложения 1);
2. нотариально оформленная доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени
претендента, если заявка подается представителем (копия);
3. выписка из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство
юридического статуса иностранного инвестора в соответствии с законодательством страны его
местонахождения

Претендент

/ _________________________/
М.П.

Документы по описи приняты «________» __________________ 2018 г.
___________________________ /__________________________________/
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Срок приема заявок: со 2 марта 2018 года по 09 апреля 2018 года
Дата рассмотрения заявок: 10 апреля 2018 года
Дата и время проведения торгов: 12 апреля 2018 года
Дата подведения итогов аукциона: 13 апреля 2018 года
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Продавец государственного имущества: Акционерное общество «Дирекция
внебюджетных программ развития города»
Место нахождения – 420111, г. Казань, ул. Большая Красная, д.28, почтовый адрес –
420111, г. Казань, ул. Большая Красная, д. 28
Электронный аукцион на повышение начальной цены, открытый по составу
участников и по форме подачи предложений.
Аукцион проводится по правилам и в соответствии с Регламентом
электронной площадки sale.zakazrf.ru
Организатор аукциона (оператор электронной площадки): АО "АГЗРТ"
Место нахождения: 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Московская, 55;
телефон: 8 (843) 292-95-17 – Голованов Михаил Юрьевич
Адрес электронной площадки, на которой будет проводиться аукцион в
электронной форме: Электронная площадка АО "АГЗРТ" - sale.zakazrf.ru
Наименование лота (характеристики имущества):
Продажа нежилого помещения, расположенного по адресу: Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Мусина, дом, 69, корп.2, помещение 1001.
Назначение объекта: нежилое, общая площадь 71,9 кв.м, этаж 1, кадастровый номер
16:50:110403:3747.
Начальная цена продажи Имущества – 2 718 300 (два миллиона семьсот
восемнадцать тысяч триста) рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 139 915 (сто тридцать
девять тысяч девятьсот пятнадцать) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 271 830 (двести семьдесят одна тысяча восемьсот тридцать)
рублей 00 копеек, что составляет 10 % от начальной стоимости продажи имущества.
Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в
течение года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого
имущества:
Аукционы, объявленные ранее, признаны несостоявшимися в виду
отсутствия заявок.
Требование о внесении задатка: Сумма задатка для участия в аукционе
перечисляется (вносится) в течение срока приема заявок единым платежом на счет
Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке:
р/с 40302810800024000007, получатель Министерство финансов РТ (АО "АГЗРТ"
ЛР007020007-АгзСЭК), банк ПАО "АК БАРС" БАНК г. Казань, БИК 049205805,
к/с 30101810000000000805, ИНН 1655391893, КПП 165501001.
Назначение платежа: Пополнение счета по площадке sale.zakazrf.ru, счет №
__._____._____-VA. НДС не облагается.
Платеж без указанного счета будет возвращаться на счет, с которого был принят,
без зачисления.
Инструкция по перечислению задатка для участия в аукционе и порядок возврата
задатка размещена в разделе «Документы» см. «Инструкция участника».
Внести задаток может как претендент, так и третье лицо, указав при этом
«Назначение платежа: Внесение задатка для участия в электронном аукционе №
извещения _____________ НДС не облагается». В случае возврата задатка - задаток
возвращается на тот счет, с которого было осуществлено перечисление.
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Дата, время и порядок регистрации претендентов на участие в электронном
аукционе на Электронной площадке:
Для получения возможности участия в торгах на площадке sale.zakazrf.ru,
пользователь должен пройти процедуру аккредитации на электронной площадке.
Инструкция по аккредитации размещена в разделе «Документы» см. «Инструкция
по регистрации организации».
Инструкция по участию в аукционе размещена в разделе «Документы» см.
«Инструкция участника».
Электронная площадка функционирует круглосуточно.
Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок:
Датой начала срока подачи заявок на участие в электронном аукционе является
день, следующий за днем размещения Информационного сообщения о проведении
электронного аукциона на Электронной площадке - sale.zakazrf.ru.
Дата окончания приема заявок: 09 апреля 2018 года
Для участия в продаже в электронной форме претенденты должны
зарегистрироваться на Электронной площадке - sale.zakazrf.ru.
Порядок подачи заявки:
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой
для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее - открытая
часть электронной площадки), с приложением электронных образов документов.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
При приеме заявок от претендентов организатор обеспечивает регистрацию заявок
и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается
номер с указанием даты и времени приема.
В течение одного часа со времени поступления заявки организатор сообщает
претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением
электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением
установленного срока, на электронной площадке не регистрируются.
Порядок отзыва заявки:
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем
направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.
Уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в
"личный кабинет" продавца, о чем претенденту направляется соответствующее
уведомление.
Поступивший от претендента задаток подлежит возврату в течение 5 календарных
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом
заявки позднее дня окончания приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для претендентов, не допущенных к участию в продаже имущества.
Перечень представляемых участниками аукциона документов и требования к
их оформлению:
Для участия в продаже имущества претенденты заполняют электронную форму
заявки с приложением электронных документов (отсканированных) в соответствии с
перечнем:
Заявка должна быть составлена на русском языке.
Физические лица предоставляют:
- заявку (согласно форме приложения 1);
- согласие на обработку персональных данных (согласно форме приложения 2);
- паспорт (все листы);
- паспорт уполномоченного представителя, если в аукционе участвует
представитель (все листы);
- нотариально оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от
имени претендента, если заявка подается представителем.
Индивидуальные предприниматели представляют:
2

- заявку (согласно форме приложения 1);
- свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя;
- свидетельство о постановке индивидуального предпринимателя на учет в
налоговом органе;
- паспорт (все листы);
- паспорт
уполномоченного представителя, если в аукционе участвует
представитель (все листы);
- доверенность с указанием действий, на совершение которых уполномочено лицо,
имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем
претендента.
Юридические лица представляют:
- заявку (согласно форме приложения 1);
- учредительные документы;
- документ, подтверждающий факт внесения записи о юридическом лице в Единый
государственный реестр юридических лиц;
- решение учредителей юридического лица (участников, акционеров) об участии в
торгах и подтверждение учредителей юридического лица (участников, акционеров), что
данная сделка, в ходе торговой процедуры и в случае победы претендента в аукционе не
является крупной;
- доверенность с указанием действий, на совершение которых уполномочено лицо,
имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем
претендента.
Иностранные юридические лица представляют:
- заявку, с заверенным переводом (согласно форме приложения 1);
- нотариально оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от
имени претендента, если заявка подается представителем;
- выписку из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное
доказательство юридического статуса иностранного инвестора в соответствии с
законодательством страны его местонахождения.
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Ограничения участия отдельных категорий лиц в приватизации:
Не проведение ликвидации претендента и отсутствие решения арбитражного суда о
признании претендента – (юридического лица или индивидуального предпринимателя)
несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.
Основания для отклонения заявки:
1) Заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к участнику торгов,
согласно п.11 Извещения;
2) Задаток не поступил или задаток поступил на счет, указанный в извещении о
проведении торгов, не в полном размере или с нарушением условий установленных в
Извещении;
3) Представленные документы не соответствуют требованиям законодательства
Российской Федерации, требованиям, установленным п. 10 настоящего Извещения или
содержат недостоверные (искаженные) сведения.
Порядок ознакомления покупателей с иной информации: По вопросам
организации осмотра, оформления заявки для участия в аукционе, получения
дополнительной информации обращаться в рабочие дни с 08.00 до 17.00, в пятницу до
16. по адресу: г. Казань, ул. Московская, д. 55, 8 (843) 292-95-17.
Получение разъяснений размещенной информации: Любое лицо независимо от
регистрации на электронной площадке вправе направить на электронный адрес
организатора аукциона: zapros.sale@tatar.ruзапрос о разъяснении размещенной
информации, но не позднее 5 рабочих дней до окончания подачи заявок. В течение
3 рабочих дней со дня поступления запроса организатор размещает в открытом доступе
разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил
запрос.
День определения участников и рассмотрение заявок на участие в
электронном аукционе: 10 апреля 2018 года
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании
претендентов участниками всем претендентам, подавшим заявки, направляется
уведомление о признании их участниками электронного аукциона или об отказе в
признании участниками электронного аукциона с указанием оснований отказа.
Информация о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в
открытой части электронной площадки, на Электронной площадке - sale.zakazrf.ru
Дата и время проведения аукциона в электронной форме:
12 апреля 2018 года
Начало в 09.00 (время проведения процедуры электронного аукциона соответствует
местному времени, в котором функционирует электронная площадка).
Правила проведения аукциона в электронной форме:
Во время проведения процедуры продажи имущества организатор обеспечивает
доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность
представления ими предложений о цене имущества.
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона
участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае
если в течение указанного времени:
а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для
представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене
имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего
предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего предложения о
цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью
программно-аппаратных средств электронной площадки завершается;
б) не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с
помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом
случае временем окончания представления предложений о цене имущества является
время завершения аукциона.
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Порядок определения победителя:
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену
имущества.
Место и срок подведения итогов продажи имущества: По окончании продажи
имущества, по месту ее проведения.
Процедура продажи имущества считается завершенной со времени подписания
продавцом протокола об итогах продажи имущества посредством электронного
аукциона. Протокол об итогах продажи имущества посредством электронного аукциона
удостоверяет право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи
имущества посредством электронного аукциона победителю направляется уведомление
о признании его победителем с приложением этого протокола.
Возврат задатка производится:
- участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 календарных
дней со дня подведения итогов аукциона;
- претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 календарных
дней со дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона.
- задаток от претендента подлежит возврату в течение 5 календарных дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее
дня окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для
претендентов, не допущенных к участию в продаже имущества.
Задаток, перечисленный победителем аукциона, в случае заключения с таким
участником договора купли-продажи засчитывается в сумму платежа по договору куплипродажи.
Срок и условия заключения договора купли-продажи:
Победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня
подведения итогов аукциона, подписать договор купли-продажи и произвести оплату в
течение 30 дней со дня заключения договора купли-продажи. Оплата производится на
расчетный
счет
40702810900000000106 в ООО «КБЭР «Банк Казани», ИНН
1653019513, КПП 165501001, БИК банка 049205844.
Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты
приобретенного имущества в соответствии с договором купли-продажи.
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок
договора купли-продажи имущества результаты аукциона аннулируются продавцом,
победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не
возвращается.
Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты
имущества в установленные сроки предусматривается в соответствии с
законодательством Российской Федерации в договоре купли-продажи имущества, задаток
ему не возвращается.
Порядок ознакомления покупателей с условием договора купли-продажи:
Проект договора купли-продажи, размещен на Электронной площадке sale.zakazrf.ru
Дополнительные сведения:
1. Документооборот между Претендентами, Участниками торгов, Продавцом и
Организатором торгов осуществляется через электронную площадку в форме
электронных документов либо электронных образов документов, заверенных
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Претендента, за
исключением договора купли-продажи имущества, который заключается в простой
письменной форме.
2. Время создания, получения и отправки электронных документов на электронной
площадке соответствует местному времени, в котором функционирует электронная
площадка.
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Приложение 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
№____
(заполняется Претендентом (его полномочным представителем)

физическое лицо/
индивидуальный предприниматель

юридическое лицо, в том числе
иностранное юридическое лицо

ФИО/ Наименование Претендента
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность:
Серия…………………………№……….………., выдан «….» ………………………г.
……………………………………………………………..код подразделения
(кем выдан)
ИНН___________________________________________________________________________
(для юридических лиц)
Наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица
Серия……………………..№……………, дата регистрации «….»…………………г.
Орган, осуществивший регистрацию_______________________________________
Место выдачи___________________________________________________________
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

__________________

ИНН………………. КПП…………………….
Место жительства / место нахождения Претендента:
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
Телефон………………………… Факс……………………………. Индекс
Банковские реквизиты Претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой) счет №
…………………………………..
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Корр.счет №…………… БИК ……………… ИНН ………………. КПП ……………
Представитель Претендента ……………………………………….……………… … (ФИО)
Действует на основании доверенности от «….» ……………..г. №
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя:
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)
1. Изучив сведения о предлагаемом к реализации имуществе и ознакомившись с ним, я,
Претендент, заявляю, что согласен приобрести
настоящее имущество: (полное наименование
имущества) _____________________________________________________
2. В случае выигрыша на торгах Претендент принимает на себя обязательства не позднее, чем
в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона, подписать договор куплипродажи и произвести оплату в течение 30 дней со дня заключения договора купли-продажи.
3. Претендент согласен с внесением задатка в размере ________________руб.
4. Претендент был ознакомлен со всей документацией на продаваемое имущество, с условиями
договора купли-продажи.
6. Разъяснения по процедуре торгов, оформлению и подаче документов Претендента получены.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)

……………………………..
Дата «….»…………….201__г.
М.П.
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Приложение 2
Генеральному директору
АО
«Дирекция
внебюджетных
программ развития города»
З.Г. Тахавутдинову

(Ф.И.О. субъекта персональных данных)
Согласие
на обработку персональных данных
Я,

_____________________________________________,
в
соответствии
с
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)
п.4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,
зарегистрирован__ по адресу: _______________________________________________,
(указывается адрес субъекта персональных данных)
документ, удостоверяющий личность: ______________________________________________________
(наименование и номер основного документа, удостоверяющего
______________________________________________________________________________________
личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)
в целях заполнения процедурных документов по аукциону, даю согласие Акционерному
обществу «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан», для дальнейшей передачи
Продавцу на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку
моих персональных данных, а именно паспорт и ИНН, то есть на совершение действий,
предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных».
Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден__.
Подтверждаю, что ознакомлен__ с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных», в том числе правами и обязанностями в области защиты персональных
данных. Кроме того, я уведомлен__, что Оператор имеет право предоставлять информацию по
официальному запросу третьих лиц только в установленных законом случаях.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
______________________________________ ________________ "__" ____ 201__ г.
(Ф.И.О. субъекта персональных данных)
(подпись)
При получении согласия от представителя субъекта персональных данных в согласии на
обработку персональных данных также указываются фамилия, имя, отчество, адрес
представителя субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его
личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты
доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя.
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Опись документов
(для физических лиц)
________________________________________________________________________
(ФИО)
для участия в аукционе «________» _______________2018 г.
По приобретению
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
ЛОТ № ____
1. заявка (согласно форме приложения 1);
2. согласие на обработку персональных данных (согласно форме приложения 2);
3. паспорт (копия, все листы);
4. паспорт уполномоченного представителя, если в аукционе участвует представитель (копия,
все листы);
5. нотариально оформленная доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени
претендента, если заявка подается представителем (копия).

Претендент

_______________

/ _________________________/

Документы по описи приняты «________» __________________ 2018 г.
___________________________ /__________________________________/

9

Опись документов
(для юридических лиц)
_____________________________________________________________________________
(наименование организации)
для участия в аукционе «________» _______________2018 г.
По приобретению
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

ЛОТ № _____
1. заявка (согласно форме приложения 1);
2. учредительные документы;
3. документ, подтверждающий факт внесения записи о юридическом лице в Единый
государственный реестр юридических лиц;
4. решение учредителей юридического лица (участников, акционеров) об участии в торгах и
подтверждение учредителей юридического лица (участников, акционеров), что данная сделка, в
ходе торговой процедуры и в случае победы претендента в аукционе не является крупной;
5. доверенность с указанием действий, на совершение которых уполномочено лицо, имеющее
право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем претендента
(копия).

Претендент

/ _________________________/
М.П.

Документы по описи приняты «________» __________________ 2018 г.
___________________________ /__________________________________/
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Опись документов
(для индивидуальных предпринимателей)
_____________________________________________________________________________
(наименование)
для участия в аукционе «________» _______________2018 г.
По приобретению
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

ЛОТ № _____
1. заявка (согласно форме приложения 1);
2. свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя (копия);
3. свидетельство о постановке индивидуального предпринимателя на учет в налоговом органе
(копия);
4. паспорт (копия);
5. паспорт уполномоченного представителя, если в аукционе участвует представитель (копия);
6. доверенность с указанием действий, на совершение которых уполномочено лицо, имеющее
право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем претендента (копия).

Претендент

/ _________________________/
М.П.

Документы по описи приняты «________» __________________ 2018 г.
___________________________ /__________________________________/
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Опись документов
(для иностранных юридических лиц)
_____________________________________________________________________________
(наименование)
для участия в аукционе «________» _______________2018 г.
По приобретению
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
ЛОТ № _____
1. заявка с заверенным переводом (согласно форме приложения 1);
2. нотариально оформленная доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени
претендента, если заявка подается представителем (копия);
3. выписка из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство
юридического статуса иностранного инвестора в соответствии с законодательством страны его
местонахождения.

Претендент

/ _________________________/
М.П.

Документы по описи приняты «________» __________________ 2018 г.
___________________________ /__________________________________/

12

