Просмотр извещения
Сведения о процедуре
Тип процедуры

Аукцион НТО СПБ (автолавки)

Номер процедуры

SBR012-2110220015

Наименование процедуры *

Аукцион на право заключения договора на размещение нестационарного
торгового объекта
Адрес электронной площадки http://utp.sberbank-ast.ru/AP
в сети "Интернет"
Порядок регистрации
Определены в регламенте ТС ЭП
претендентов на ЭП, правила
проведения процедуры
Сведения об организаторе процедуры
Наименование организатора

КИО

Полное наименование
организатора

Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга

ИНН

7832000076

КПП

783401001

Юридический адрес / Место
нахождения

191060, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смольный проезд, д.
1, к./стр. литер Б, оф. -

Фактический адрес (почтовый) 191060, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смольный проезд, д.
1, к./стр. литер Б, оф. Адрес электронной почты *
isypova@commim.spb.ru
Номера контактных телефонов +7 (812) 576–8679, +7 (812) 576–8680
*
Контактное лицо
(Опционально)
Сведения об инициаторе/продавце
Наименование инициатора

КИО

Полное наименование
инициатора

Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга

ИНН

7832000076

КПП

783401001

Юридический адрес / Место
нахождения

191060, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смольный проезд, д.
1, к./стр. литер Б, оф. -

Фактический адрес
(почтовый)

191060, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смольный проезд, д.
1, к./стр. литер Б, оф. -

Лоты
Сведения о лоте
Номер лота *

33819

Статус лота

Не состоялся(-ась)

Наименование лота *

Аукцион на право заключения договора на размещение
нестационарного торгового объекта (НТО) в месте, определенном
пунктом 16 раздела I «В сфере мелкорозничной торговли. Передвижные
средства развозной торговли (специализированные или специально
оборудованные для розничной торговли, механические транспортные
средства производителей хлебобулочных изделий, молочной, мясной и
рыбной продукции)» (Курортный район, номер заявления в РГИС
33819) части 2 «Прочие торговые объекты» Схемы размещения
нестационарных торговых объектов на земельных участках,
находящихся в государственной собственности Санкт-Петербурга или
государственная собственность на которые не разграничена,
утвержденной распоряжением Комитета по развитию
предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга от
20.10.2017 № 5371-р, на земельном участке, расположенном по адресу:
Санкт-Петербург, пос. Песочный, Ленинградская ул., уч. 10 (у д. 62),
площадью 12,1 кв.м, для размещения НТО: специализированное или
специально оборудованное для розничной торговли механическое
транспортное средство производителя (сельскохозяйственного
товаропроизводителя) хлебобулочных изделий, сроком на пять лет.
решение о проведении аукциона на право заключения договора на
размещение нестационарного торгового объекта от 09.09.2020 № 135НТО(А)
нет

Основание для проведения
процедуры *
Проведение среди субъектов
малого и среднего
предпринимательства *
Мини-изображение объекта
торгов
Регион / Местоположение *

Г. Санкт-Петербург

Тип имущества / объекта
Категория имущества /
объекта *

Права размещения нестационарных торговых объектов

Место нахождения имущества Санкт-Петербург, пос. Песочный, Ленинградская ул., уч. 10 (у д. 62)
/ объекта *

Лоты

Размер площадки места
размещения объекта *

12,1 кв.м

Вид объекта *

механическое транспортное средство

Специализация объекта *

специализированное или специально оборудованное для розничной
торговли механическое транспортное средство производителя
(сельскохозяйственного товаропроизводителя) хлебобулочных изделий
пять лет

Период и сроки размещения
объекта *
Требования к содержанию и
уборке территории *
Валюта *

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961
«О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о
внесении изменений в некоторые постановления Правительства СанктПетербурга»
Российский рубль

Начальная цена *

140 297.82

Шаг торговой сессии *

7 015.00

Сроки и порядок внесения
итоговой цены *

Плата за размещение НТО за первый платежный период и 11 последних
платежных периодов подлежит внесению в части, не покрытой суммой
задатка за участие в аукционе, в течение десяти рабочих дней с даты
подписания протокола о результатах аукциона. Платежный период
составляет один месяц. За последующие периоды предприниматель
перечисляет плату по договору на размещение НТО за каждый месяц
вперед не позднее десятого числа оплачиваемого месяца.
140 297.82

Размер задатка, руб. *
Срок и порядок внесения и
возврата задатка. Реквизиты
счета для перечисления
задатка

Задаток перечисляется на реквизиты Оператора электронной площадки
в соответствии с регламентом

Требования, предъявляемые к Участником электронного аукциона может быть любое юридическое
участникам
лицо или индивидуальный предприниматель, соответствующие
требованиям, установленным законодательством Российской
Федерации и Санкт-Петербурга, и являющиеся производителем
(сельскохозяйственным товаропроизводителем) хлебобулочных
изделий.
Протоколы
#
Дата и
Наименование Статус
Сведения о внесении
время
протокола
протокола изменений
протокола
23.11.2021 Протокол об
09:30
итогах

Обработан # Дата Комментарий

Лоты
Сведения о лоте
Номер лота *

21351

Статус лота

Не состоялся(-ась)

Наименование лота *

Аукцион на право заключения договора на размещение
нестационарного торгового объекта (НТО) в месте, определенном
пунктом 8 раздела I «В сфере мелкорозничной торговли. Передвижные
средства развозной торговли (специализированные или специально
оборудованные для розничной торговли, механические транспортные
средства производителей хлебобулочных изделий, молочной, мясной и
рыбной продукции)» (Фрунзенский район, номер заявления в РГИС
21351) части 2 «Прочие торговые объекты» Схемы размещения
нестационарных торговых объектов на земельных участках,
находящихся в государственной собственности Санкт-Петербурга или
государственная собственность на которые не разграничена,
утвержденной распоряжением Комитета по развитию
предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга от
20.10.2017 № 5371-р, на земельном участке, расположенном по адресу:
Санкт-Петербург, Купчинская ул., уч. 91 (юго-восточнее д. 15, корп. 1,
лит. В по Купчинской ул.), площадью 4 кв.м, для размещения НТО:
специализированное или специально оборудованное для розничной
торговли механическое транспортное средство производителя
(сельскохозяйственного товаропроизводителя) хлебобулочных изделий,
сроком на пять лет.
решение о проведении аукциона на право заключения договора на
размещение нестационарного торгового объекта от 21.10.2020 № 170НТО(А)
нет

Основание для проведения
процедуры *
Проведение среди субъектов
малого и среднего
предпринимательства *
Мини-изображение объекта
торгов
Регион / Местоположение *

Г. Санкт-Петербург

Тип имущества / объекта
Категория имущества /
объекта *

Права размещения нестационарных торговых объектов

Место нахождения имущества Санкт-Петербург, Купчинская ул., уч. 91 (юго-восточнее д. 15, корп. 1,
/ объекта *
лит. В по Купчинской ул.)
Размер площадки места
размещения объекта *

4 кв.м

Вид объекта *

механическое транспортное средство

Лоты

Специализация объекта *
Период и сроки размещения
объекта *
Требования к содержанию и
уборке территории *

специализированное или специально оборудованное для розничной
торговли механическое транспортное средство производителя
(сельскохозяйственного товаропроизводителя) хлебобулочных изделий
пять лет

Валюта *

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961
«О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о
внесении изменений в некоторые постановления Правительства СанктПетербурга»
Российский рубль

Начальная цена *

138 085.16

Шаг торговой сессии *

6 904.00

Сроки и порядок внесения
итоговой цены *

Плата за размещение НТО за первый платежный период и 11 последних
платежных периодов подлежит внесению в части, не покрытой суммой
задатка за участие в аукционе, в течение десяти рабочих дней с даты
подписания протокола о результатах аукциона. Платежный период
составляет один месяц. За последующие периоды предприниматель
перечисляет плату по договору на размещение НТО за каждый месяц
вперед не позднее десятого числа оплачиваемого месяца.
138 085.16

Размер задатка, руб. *
Срок и порядок внесения и
возврата задатка. Реквизиты
счета для перечисления
задатка

Задаток перечисляется на реквизиты Оператора электронной площадки
в соответствии с регламентом

Требования, предъявляемые к Участником электронного аукциона может быть любое юридическое
участникам
лицо или индивидуальный предприниматель, соответствующие
требованиям, установленным законодательством Российской
Федерации и Санкт-Петербурга, и являющиеся производителем
(сельскохозяйственным товаропроизводителем) хлебобулочных
изделий.
Протоколы
#
Дата и
Наименование Статус
Сведения о внесении
время
протокола
протокола изменений
протокола
23.11.2021 Протокол об
09:30
итогах
Сведения о лоте
Номер лота *

29052

Статус лота

Не состоялся(-ась)

Обработан # Дата Комментарий

Лоты

Наименование лота *

Основание для проведения
процедуры *
Проведение среди субъектов
малого и среднего
предпринимательства *

Аукцион на право заключения договора на размещение
нестационарного торгового объекта (НТО) в месте, определенном
пунктом 3 раздела I «В сфере мелкорозничной торговли. Передвижные
средства развозной торговли (специализированные или специально
оборудованные для розничной торговли, механические транспортные
средства производителей хлебобулочных изделий, молочной, мясной и
рыбной продукции)» (Петродворцовый район, номер заявления в РГИС
29052) части 2 «Прочие торговые объекты» Схемы размещения
нестационарных торговых объектов на земельных участках,
находящихся в государственной собственности Санкт-Петербурга или
государственная собственность на которые не разграничена,
утвержденной распоряжением Комитета по развитию
предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга от
20.10.2017 № 5371-р, на земельном участке, расположенном по адресу:
Санкт-Петербург, г. Петергоф, Разводная ул., уч. 61 (северо-восточнее
д. 29, лит. А), площадью 9,9 кв.м, для размещения НТО:
специализированное или специально оборудованное для розничной
торговли механическое транспортное средство производителя
(сельскохозяйственного товаропроизводителя) хлебобулочных изделий,
сроком на пять лет.
решение о проведении аукциона на право заключения договора на
размещение нестационарного торгового объекта от 11.11.2020 № 190НТО(А)
нет

Мини-изображение объекта
торгов
Регион / Местоположение *

Г. Санкт-Петербург

Тип имущества / объекта
Категория имущества /
объекта *

Права размещения нестационарных торговых объектов

Место нахождения имущества Санкт-Петербург, г. Петергоф, Разводная ул., уч. 61 (северо-восточнее
/ объекта *
д. 29, лит. А)
Размер площадки места
размещения объекта *

9,9 кв.м

Вид объекта *

механическое транспортное средство

Специализация объекта *

специализированное или специально оборудованное для розничной
торговли механическое транспортное средство производителя
(сельскохозяйственного товаропроизводителя) хлебобулочных изделий
пять лет

Период и сроки размещения

Лоты
объекта *
Требования к содержанию и
уборке территории *
Валюта *

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961
«О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о
внесении изменений в некоторые постановления Правительства СанктПетербурга»
Российский рубль

Начальная цена *

221 058.52

Шаг торговой сессии *

11 053.00

Сроки и порядок внесения
итоговой цены *

Плата за размещение НТО за первый платежный период и 11 последних
платежных периодов подлежит внесению в части, не покрытой суммой
задатка за участие в аукционе, в течение десяти рабочих дней с даты
подписания протокола о результатах аукциона. Платежный период
составляет один месяц. За последующие периоды предприниматель
перечисляет плату по договору на размещение НТО за каждый месяц
вперед не позднее десятого числа оплачиваемого месяца.
221 058.52

Размер задатка, руб. *
Срок и порядок внесения и
возврата задатка. Реквизиты
счета для перечисления
задатка

Задаток перечисляется на реквизиты Оператора электронной площадки
в соответствии с регламентом

Требования, предъявляемые к Участником электронного аукциона может быть любое юридическое
участникам
лицо или индивидуальный предприниматель, соответствующие
требованиям, установленным законодательством Российской
Федерации и Санкт-Петербурга, и являющиеся производителем
(сельскохозяйственным товаропроизводителем) хлебобулочных
изделий.
Протоколы
#
Дата и
Наименование Статус
Сведения о внесении
время
протокола
протокола изменений
протокола
23.11.2021 Протокол об
09:30
итогах

Обработан # Дата Комментарий

Сведения о лоте
Номер лота *

26390

Статус лота

Не состоялся(-ась)

Наименование лота *

Аукцион на право заключения договора на размещение
нестационарного торгового объекта (НТО) в месте, определенном
пунктом 14 раздела I «В сфере мелкорозничной торговли. Передвижные
средства развозной торговли (специализированные или специально

Лоты

Основание для проведения
процедуры *
Проведение среди субъектов
малого и среднего
предпринимательства *

оборудованные для розничной торговли, механические транспортные
средства производителей хлебобулочных изделий, молочной, мясной и
рыбной продукции)» (Кировский район, номер заявления в РГИС
26390) части 2 «Прочие торговые объекты» Схемы размещения
нестационарных торговых объектов на земельных участках,
находящихся в государственной собственности Санкт-Петербурга или
государственная собственность на которые не разграничена,
утвержденной распоряжением Комитета по развитию
предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга от
20.10.2017 № 5371-р, на земельном участке, расположенном по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Солдата Корзуна, уч. 159 (западнее д. 40, лит. А),
площадью 9,9 кв.м, для размещения НТО: специализированное или
специально оборудованное для розничной торговли механическое
транспортное средство производителя (сельскохозяйственного
товаропроизводителя) хлебобулочных изделий, сроком на пять лет.
решение о проведении аукциона на право заключения договора на
размещение нестационарного торгового объекта от 22.12.2020 № 243НТО(А)
нет

Мини-изображение объекта
торгов
Регион / Местоположение *

Г. Санкт-Петербург

Тип имущества / объекта
Категория имущества /
объекта *

Права размещения нестационарных торговых объектов

Место нахождения имущества Санкт-Петербург, ул. Солдата Корзуна, уч. 159 (западнее д. 40, лит. А)
/ объекта *
Размер площадки места
размещения объекта *

9,9 кв.м

Вид объекта *

механическое транспортное средство

Специализация объекта *

специализированное или специально оборудованное для розничной
торговли механическое транспортное средство производителя
(сельскохозяйственного товаропроизводителя) хлебобулочных изделий
пять лет

Период и сроки размещения
объекта *
Требования к содержанию и
уборке территории *

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961
«О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о
внесении изменений в некоторые постановления Правительства СанктПетербурга»

Лоты
Валюта *

Российский рубль

Начальная цена *

227 146.92

Шаг торговой сессии *

11 357.00

Сроки и порядок внесения
итоговой цены *

Плата за размещение НТО за первый платежный период и 11 последних
платежных периодов подлежит внесению в части, не покрытой суммой
задатка за участие в аукционе, в течение десяти рабочих дней с даты
подписания протокола о результатах аукциона. Платежный период
составляет один месяц. За последующие периоды предприниматель
перечисляет плату по договору на размещение НТО за каждый месяц
вперед не позднее десятого числа оплачиваемого месяца.
227 146.92

Размер задатка, руб. *
Срок и порядок внесения и
возврата задатка. Реквизиты
счета для перечисления
задатка

Задаток перечисляется на реквизиты Оператора электронной площадки
в соответствии с регламентом

Требования, предъявляемые к Участником электронного аукциона может быть любое юридическое
участникам
лицо или индивидуальный предприниматель, соответствующие
требованиям, установленным законодательством Российской
Федерации и Санкт-Петербурга, и являющиеся производителем
(сельскохозяйственным товаропроизводителем) хлебобулочных
изделий.
Протоколы
#
Дата и
Наименование Статус
Сведения о внесении
время
протокола
протокола изменений
протокола
23.11.2021 Протокол об
09:30
итогах

Обработан # Дата Комментарий

Сведения о лоте
Номер лота *

20513

Статус лота

Не состоялся(-ась)

Наименование лота *

Аукцион на право заключения договора на размещение
нестационарного торгового объекта (НТО) в месте, определенном
пунктом 12 раздела I «В сфере мелкорозничной торговли. Передвижные
средства развозной торговли (специализированные или специально
оборудованные для розничной торговли, механические транспортные
средства производителей хлебобулочных изделий, молочной, мясной и
рыбной продукции)» (Красносельский район, номер заявления в РГИС
20513) части 2 «Прочие торговые объекты» Схемы размещения
нестационарных торговых объектов на земельных участках,
находящихся в государственной собственности Санкт-Петербурга или
государственная собственность на которые не разграничена,

Лоты

Основание для проведения
процедуры *
Проведение среди субъектов
малого и среднего
предпринимательства *

утвержденной распоряжением Комитета по развитию
предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга от
20.10.2017 № 5371-р, на земельном участке, расположенном по адресу:
Санкт-Петербург, Ленинский пр., уч. 150 (северо-западнее д. 75, корп.
1, лит. А), площадью 10 кв.м, для размещения НТО:
специализированное или специально оборудованное для розничной
торговли механическое транспортное средство производителя
(сельскохозяйственного товаропроизводителя) хлебобулочных изделий,
сроком на пять лет.
решение о проведении аукциона на право заключения договора на
размещение нестационарного торгового объекта от 22.12.2020 № 239НТО(А)
нет

Мини-изображение объекта
торгов
Регион / Местоположение *

Г. Санкт-Петербург

Тип имущества / объекта
Категория имущества /
объекта *

Права размещения нестационарных торговых объектов

Место нахождения имущества Санкт-Петербург, Ленинский пр., уч. 150 (северо-западнее д. 75, корп.
/ объекта *
1, лит. А)
Размер площадки места
размещения объекта *

10 кв.м

Вид объекта *

механическое транспортное средство

Специализация объекта *

специализированное или специально оборудованное для розничной
торговли механическое транспортное средство производителя
(сельскохозяйственного товаропроизводителя) хлебобулочных изделий
пять лет

Период и сроки размещения
объекта *
Требования к содержанию и
уборке территории *
Валюта *

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961
«О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о
внесении изменений в некоторые постановления Правительства СанктПетербурга»
Российский рубль

Начальная цена *

285 618.87

Шаг торговой сессии *

14 281.00

Лоты
Сроки и порядок внесения
итоговой цены *

Размер задатка, руб. *
Срок и порядок внесения и
возврата задатка. Реквизиты
счета для перечисления
задатка

Плата за размещение НТО за первый платежный период и 11 последних
платежных периодов подлежит внесению в части, не покрытой суммой
задатка за участие в аукционе, в течение десяти рабочих дней с даты
подписания протокола о результатах аукциона. Платежный период
составляет один месяц. За последующие периоды предприниматель
перечисляет плату по договору на размещение НТО за каждый месяц
вперед не позднее десятого числа оплачиваемого месяца.
285 618.87
Задаток перечисляется на реквизиты Оператора электронной площадки
в соответствии с регламентом

Требования, предъявляемые к Участником электронного аукциона может быть любое юридическое
участникам
лицо или индивидуальный предприниматель, соответствующие
требованиям, установленным законодательством Российской
Федерации и Санкт-Петербурга, и являющиеся производителем
(сельскохозяйственным товаропроизводителем) хлебобулочных
изделий.
Протоколы
#
Дата и
Наименование Статус
Сведения о внесении
время
протокола
протокола изменений
протокола
23.11.2021 Протокол об
09:25
определении
участников

Обработан # Дата Комментарий

23.11.2021 Протокол об
09:27
итогах

Обработан # Дата Комментарий

Сведения о лоте
Номер лота *

26473

Статус лота

Не состоялся(-ась)

Наименование лота *

Аукцион на право заключения договора на размещение
нестационарного торгового объекта (НТО) в месте, определенном
пунктом 25 раздела I «В сфере мелкорозничной торговли. Передвижные
средства развозной торговли (специализированные или специально
оборудованные для розничной торговли, механические транспортные
средства производителей хлебобулочных изделий, молочной, мясной и
рыбной продукции)» (Фрунзенский район, номер заявления в РГИС
26473) части 2 «Прочие торговые объекты» Схемы размещения
нестационарных торговых объектов на земельных участках,
находящихся в государственной собственности Санкт-Петербурга или
государственная собственность на которые не разграничена,
утвержденной распоряжением Комитета по развитию
предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга от
20.10.2017 № 5371-р, на земельном участке, расположенном по адресу:

Лоты

Основание для проведения
процедуры *
Проведение среди субъектов
малого и среднего
предпринимательства *

Санкт-Петербург, Будапештская ул., уч. 328 (западнее д. 44 по
Будапештской ул.), площадью 10 кв.м, для размещения НТО:
специализированное или специально оборудованное для розничной
торговли механическое транспортное средство производителя
(сельскохозяйственного товаропроизводителя) хлебобулочных изделий,
сроком на пять лет.
решение о проведении аукциона на право заключения договора на
размещение нестационарного торгового объекта от 26.12.2020 № 246НТО(А)
нет

Мини-изображение объекта
торгов
Регион / Местоположение *

Г. Санкт-Петербург

Тип имущества / объекта
Категория имущества /
объекта *

Права размещения нестационарных торговых объектов

Место нахождения имущества Санкт-Петербург, Будапештская ул., уч. 328 (западнее д. 44 по
/ объекта *
Будапештской ул.)
Размер площадки места
размещения объекта *

10 кв.м

Вид объекта *

механическое транспортное средство

Специализация объекта *

специализированное или специально оборудованное для розничной
торговли механическое транспортное средство производителя
(сельскохозяйственного товаропроизводителя) хлебобулочных изделий
пять лет

Период и сроки размещения
объекта *
Требования к содержанию и
уборке территории *
Валюта *

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961
«О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о
внесении изменений в некоторые постановления Правительства СанктПетербурга»
Российский рубль

Начальная цена *

350 443.10

Шаг торговой сессии *

17 522.00

Сроки и порядок внесения
итоговой цены *

Плата за размещение НТО за первый платежный период и 11 последних
платежных периодов подлежит внесению в части, не покрытой суммой

Лоты

Размер задатка, руб. *
Срок и порядок внесения и
возврата задатка. Реквизиты
счета для перечисления
задатка

задатка за участие в аукционе, в течение десяти рабочих дней с даты
подписания протокола о результатах аукциона. Платежный период
составляет один месяц. За последующие периоды предприниматель
перечисляет плату по договору на размещение НТО за каждый месяц
вперед не позднее десятого числа оплачиваемого месяца.
300 000.00
Задаток перечисляется на реквизиты Оператора электронной площадки
в соответствии с регламентом

Требования, предъявляемые к Участником электронного аукциона может быть любое юридическое
участникам
лицо или индивидуальный предприниматель, соответствующие
требованиям, установленным законодательством Российской
Федерации и Санкт-Петербурга, и являющиеся производителем
(сельскохозяйственным товаропроизводителем) хлебобулочных
изделий.
Протоколы
#
Дата и
Наименование Статус
Сведения о внесении
время
протокола
протокола изменений
протокола
23.11.2021 Протокол об
09:30
итогах

Обработан # Дата Комментарий

Сведения о лоте
Номер лота *

33821

Статус лота

Не состоялся(-ась)

Наименование лота *

Аукцион на право заключения договора на размещение
нестационарного торгового объекта (НТО) в месте, определенном
пунктом 17 раздела I «В сфере мелкорозничной торговли. Передвижные
средства развозной торговли (специализированные или специально
оборудованные для розничной торговли, механические транспортные
средства производителей хлебобулочных изделий, молочной, мясной и
рыбной продукции)» (Курортный район, номер заявления в РГИС
33821) части 2 «Прочие торговые объекты» Схемы размещения
нестационарных торговых объектов на земельных участках,
находящихся в государственной собственности Санкт-Петербурга или
государственная собственность на которые не разграничена,
утвержденной распоряжением Комитета по развитию
предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга от
20.10.2017 № 5371-р, на земельном участке, расположенном по адресу:
Санкт-Петербург, пос. Песочный, Ленинградская ул., уч. 11 (у д. 62),
площадью 12,1 кв.м, для размещения НТО: специализированное или
специально оборудованное для розничной торговли механическое
транспортное средство производителя (сельскохозяйственного
товаропроизводителя) хлебобулочных изделий, сроком на пять лет.

Лоты
Основание для проведения
процедуры *
Проведение среди субъектов
малого и среднего
предпринимательства *

решение о проведении аукциона на право заключения договора на
размещение нестационарного торгового объекта от 26.01.2021 № 4НТО(А)
нет

Мини-изображение объекта
торгов
Регион / Местоположение *

Г. Санкт-Петербург

Тип имущества / объекта
Категория имущества /
объекта *

Права размещения нестационарных торговых объектов

Место нахождения имущества Санкт-Петербург, пос. Песочный, Ленинградская ул., уч. 11 (у д. 62)
/ объекта *
Размер площадки места
размещения объекта *

12,1 кв.м

Вид объекта *

механическое транспортное средство

Специализация объекта *

специализированное или специально оборудованное для розничной
торговли механическое транспортное средство производителя
(сельскохозяйственного товаропроизводителя) хлебобулочных изделий
пять лет

Период и сроки размещения
объекта *
Требования к содержанию и
уборке территории *
Валюта *

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961
«О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о
внесении изменений в некоторые постановления Правительства СанктПетербурга»
Российский рубль

Начальная цена *

140 297.82

Шаг торговой сессии *

7 015.00

Сроки и порядок внесения
итоговой цены *

Плата за размещение НТО за первый платежный период и 11 последних
платежных периодов подлежит внесению в части, не покрытой суммой
задатка за участие в аукционе, в течение десяти рабочих дней с даты
подписания протокола о результатах аукциона. Платежный период
составляет один месяц. За последующие периоды предприниматель
перечисляет плату по договору на размещение НТО за каждый месяц
вперед не позднее десятого числа оплачиваемого месяца.
140 297.82

Размер задатка, руб. *

Лоты

Срок и порядок внесения и
возврата задатка. Реквизиты
счета для перечисления
задатка

Задаток перечисляется на реквизиты Оператора электронной площадки
в соответствии с регламентом

Требования, предъявляемые к Участником электронного аукциона может быть любое юридическое
участникам
лицо или индивидуальный предприниматель, соответствующие
требованиям, установленным законодательством Российской
Федерации и Санкт-Петербурга, и являющиеся производителем
(сельскохозяйственным товаропроизводителем) хлебобулочных
изделий.
Протоколы
#
Дата и
Наименование Статус
Сведения о внесении
время
протокола
протокола изменений
протокола
23.11.2021 Протокол об
09:30
итогах

Обработан # Дата Комментарий

Сведения о лоте
Номер лота *

20560

Статус лота

Не состоялся(-ась)

Наименование лота *

Аукцион на право заключения договора на размещение
нестационарного торгового объекта (НТО) в месте, определенном
пунктом 17 раздела I «В сфере мелкорозничной торговли. Передвижные
средства развозной торговли (специализированные или специально
оборудованные для розничной торговли, механические транспортные
средства производителей хлебобулочных изделий, молочной, мясной и
рыбной продукции)» (Красносельский район, номер заявления в РГИС
20560) части 2 «Прочие торговые объекты» Схемы размещения
нестационарных торговых объектов на земельных участках,
находящихся в государственной собственности Санкт-Петербурга или
государственная собственность на которые не разграничена,
утвержденной распоряжением Комитета по развитию
предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга от
20.10.2017 № 5371-р, на земельном участке, расположенном по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, уч. 125 (западнее д. 38/215,
лит. А), площадью 10 кв.м, для размещения НТО: специализированное
или специально оборудованное для розничной торговли механическое
транспортное средство производителя (сельскохозяйственного
товаропроизводителя) хлебобулочных изделий, сроком на пять лет.
решение о проведении аукциона на право заключения договора на
размещение нестационарного торгового объекта от 10.03.2021 № 39НТО(А)
нет

Основание для проведения
процедуры *
Проведение среди субъектов
малого и среднего
предпринимательства *

Лоты

Мини-изображение объекта
торгов
Регион / Местоположение *

Г. Санкт-Петербург

Тип имущества / объекта
Категория имущества /
объекта *

Права размещения нестационарных торговых объектов

Место нахождения имущества Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, уч. 125 (западнее д. 38/215,
/ объекта *
лит. А)
Размер площадки места
размещения объекта *

10 кв.м

Вид объекта *

механическое транспортное средство

Специализация объекта *

специализированное или специально оборудованное для розничной
торговли механическое транспортное средство производителя
(сельскохозяйственного товаропроизводителя) хлебобулочных изделий
пять лет

Период и сроки размещения
объекта *
Требования к содержанию и
уборке территории *
Валюта *

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961
«О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о
внесении изменений в некоторые постановления Правительства СанктПетербурга»
Российский рубль

Начальная цена *

320 113.94

Шаг торговой сессии *

16 006.00

Сроки и порядок внесения
итоговой цены *

Плата за размещение НТО за первый платежный период и 11 последних
платежных периодов подлежит внесению в части, не покрытой суммой
задатка за участие в аукционе, в течение десяти рабочих дней с даты
подписания протокола о результатах аукциона. Платежный период
составляет один месяц. За последующие периоды предприниматель
перечисляет плату по договору на размещение НТО за каждый месяц
вперед не позднее десятого числа оплачиваемого месяца.
300 000.00

Размер задатка, руб. *
Срок и порядок внесения и
возврата задатка. Реквизиты
счета для перечисления
задатка

Задаток перечисляется на реквизиты Оператора электронной площадки
в соответствии с регламентом

Лоты
Требования, предъявляемые к Участником электронного аукциона может быть любое юридическое
участникам
лицо или индивидуальный предприниматель, соответствующие
требованиям, установленным законодательством Российской
Федерации и Санкт-Петербурга, и являющиеся производителем
(сельскохозяйственным товаропроизводителем) хлебобулочных
изделий.
Протоколы
#
Дата и
Наименование Статус
Сведения о внесении
время
протокола
протокола изменений
протокола
23.11.2021 Протокол об
09:30
итогах

Обработан # Дата Комментарий

Сведения о лоте
Номер лота *

32148

Статус лота

Не состоялся(-ась)

Наименование лота *

Аукцион на право заключения договора на размещение
нестационарного торгового объекта (НТО) в месте, определенном
пунктом 41 раздела I «В сфере мелкорозничной торговли. Передвижные
средства развозной торговли (специализированные или специально
оборудованные для розничной торговли, механические транспортные
средства производителей хлебобулочных изделий, молочной, мясной и
рыбной продукции)» (Красносельский район, номер заявления в РГИС
32148) части 2 «Прочие торговые объекты» Схемы размещения
нестационарных торговых объектов на земельных участках,
находящихся в государственной собственности Санкт-Петербурга или
государственная собственность на которые не разграничена,
утвержденной распоряжением Комитета по развитию
предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга от
20.10.2017 № 5371-р, на земельном участке, расположенном по адресу:
Санкт-Петербург, п. Горелово, Красносельское ш., уч. 44 (северовосточнее д. 40, корп. 3, лит. А), площадью 10 кв.м, для размещения
НТО: специализированное или специально оборудованное для
розничной торговли механическое транспортное средство
производителя (сельскохозяйственного товаропроизводителя)
хлебобулочных изделий, сроком на пять лет.
решение о проведении аукциона на право заключения договора на
размещение нестационарного торгового объекта от 10.03.2021 № 40НТО(А)
нет

Основание для проведения
процедуры *
Проведение среди субъектов
малого и среднего
предпринимательства *
Мини-изображение объекта
торгов
Регион / Местоположение *

Г. Санкт-Петербург

Лоты

Тип имущества / объекта
Категория имущества /
объекта *

Права размещения нестационарных торговых объектов

Место нахождения имущества Санкт-Петербург, п. Горелово, Красносельское ш., уч. 44 (северо/ объекта *
восточнее д. 40, корп. 3, лит. А)
Размер площадки места
размещения объекта *

10 кв.м

Вид объекта *

механическое транспортное средство

Специализация объекта *

специализированное или специально оборудованное для розничной
торговли механическое транспортное средство производителя
(сельскохозяйственного товаропроизводителя) хлебобулочных изделий
пять лет

Период и сроки размещения
объекта *
Требования к содержанию и
уборке территории *
Валюта *

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961
«О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о
внесении изменений в некоторые постановления Правительства СанктПетербурга»
Российский рубль

Начальная цена *

111 874.29

Шаг торговой сессии *

5 594.00

Сроки и порядок внесения
итоговой цены *

Плата за размещение НТО за первый платежный период и 11 последних
платежных периодов подлежит внесению в части, не покрытой суммой
задатка за участие в аукционе, в течение десяти рабочих дней с даты
подписания протокола о результатах аукциона. Платежный период
составляет один месяц. За последующие периоды предприниматель
перечисляет плату по договору на размещение НТО за каждый месяц
вперед не позднее десятого числа оплачиваемого месяца.
111 874.29

Размер задатка, руб. *
Срок и порядок внесения и
возврата задатка. Реквизиты
счета для перечисления
задатка

Задаток перечисляется на реквизиты Оператора электронной площадки
в соответствии с регламентом

Требования, предъявляемые к Участником электронного аукциона может быть любое юридическое
участникам
лицо или индивидуальный предприниматель, соответствующие
требованиям, установленным законодательством Российской
Федерации и Санкт-Петербурга, и являющиеся производителем
(сельскохозяйственным товаропроизводителем) хлебобулочных
изделий.

Лоты
Протоколы

#

Дата и
Наименование Статус
Сведения о внесении
время
протокола
протокола изменений
протокола
23.11.2021 Протокол об
09:30
итогах

Обработан # Дата Комментарий

Сведения о лоте
Номер лота *

23324

Статус лота

Не состоялся(-ась)

Наименование лота *

Аукцион на право заключения договора на размещение
нестационарного торгового объекта (НТО) в месте, определенном
пунктом 23 раздела I «В сфере мелкорозничной торговли. Передвижные
средства развозной торговли (специализированные или специально
оборудованные для розничной торговли, механические транспортные
средства производителей хлебобулочных изделий, молочной, мясной и
рыбной продукции)» (Красносельский район, номер заявления в РГИС
23324) части 2 «Прочие торговые объекты» Схемы размещения
нестационарных торговых объектов на земельных участках,
находящихся в государственной собственности Санкт-Петербурга или
государственная собственность на которые не разграничена,
утвержденной распоряжением Комитета по развитию
предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга от
20.10.2017 № 5371-р, на земельном участке, расположенном по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Рихарда Зорге, уч. 53 (южнее д. 28, корп. 1, лит. А
по ул. Доблести), площадью 8 кв.м, для размещения НТО:
специализированное или специально оборудованное для розничной
торговли механическое транспортное средство производителя
(сельскохозяйственного товаропроизводителя) мясной продукции,
сроком на пять лет.
решение о проведении аукциона на право заключения договора на
размещение нестационарного торгового объекта от 10.03.2021 № 38НТО(А)
нет

Основание для проведения
процедуры *
Проведение среди субъектов
малого и среднего
предпринимательства *
Мини-изображение объекта
торгов
Регион / Местоположение *

Г. Санкт-Петербург

Тип имущества / объекта
Категория имущества /
объекта *

Права размещения нестационарных торговых объектов

Лоты
Место нахождения имущества Санкт-Петербург, ул. Рихарда Зорге, уч. 53 (южнее д. 28, корп. 1, лит. А
/ объекта *
по ул. Доблести)
Размер площадки места
размещения объекта *

8 кв.м

Вид объекта *

механическое транспортное средство

Специализация объекта *

специализированное или специально оборудованное для розничной
торговли механическое транспортное средство производителя
(сельскохозяйственного товаропроизводителя) мясной продукции
пять лет

Период и сроки размещения
объекта *
Требования к содержанию и
уборке территории *
Валюта *

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961
«О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о
внесении изменений в некоторые постановления Правительства СанктПетербурга»
Российский рубль

Начальная цена *

157 691.54

Шаг торговой сессии *

7 885.00

Сроки и порядок внесения
итоговой цены *

Плата за размещение НТО за первый платежный период и 11 последних
платежных периодов подлежит внесению в части, не покрытой суммой
задатка за участие в аукционе, в течение десяти рабочих дней с даты
подписания протокола о результатах аукциона. Платежный период
составляет один месяц. За последующие периоды предприниматель
перечисляет плату по договору на размещение НТО за каждый месяц
вперед не позднее десятого числа оплачиваемого месяца.
157 691.54

Размер задатка, руб. *
Срок и порядок внесения и
возврата задатка. Реквизиты
счета для перечисления
задатка

Задаток перечисляется на реквизиты Оператора электронной площадки
в соответствии с регламентом

Требования, предъявляемые к Участником электронного аукциона может быть любое юридическое
участникам
лицо или индивидуальный предприниматель, соответствующие
требованиям, установленным законодательством Российской
Федерации и Санкт-Петербурга, и являющиеся производителем
(сельскохозяйственным товаропроизводителем) мясной продукции.
Протоколы
#
Дата и
Наименование Статус
Сведения о внесении
время
протокола
протокола изменений
протокола
23.11.2021 Протокол об
09:30
итогах

Обработан # Дата Комментарий

Лоты
Сведения о лоте
Номер лота *

35458

Статус лота

Не состоялся(-ась)

Наименование лота *

Аукцион на право заключения договора на размещение
нестационарного торгового объекта (НТО) в месте, определенном
пунктом 9 раздела I «В сфере мелкорозничной торговли. Передвижные
средства развозной торговли (специализированные или специально
оборудованные для розничной торговли, механические транспортные
средства производителей хлебобулочных изделий, молочной, мясной и
рыбной продукции)» (Пушкинский район, номер заявления в РГИC
35458) части 2 «Прочие торговые объекты» Схемы размещения
нестационарных торговых объектов на земельных участках,
находящихся в государственной собственности Санкт-Петербурга или
государственная собственность на которые не разграничена,
утвержденной распоряжением Комитета по развитию
предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга от
20.10.2017 № 5371-р, на земельном участке, расположенном по адресу:
Санкт-Петербург, п. Шушары, Автозаводский проезд (около д. 113 по
ул. Софийской), площадью 14,98 кв.м, для размещения НТО:
специализированное или специально оборудованное для розничной
торговли механическое транспортное средство производителя
(сельскохозяйственного товаропроизводителя) мясной продукции,
сроком на пять лет.
решение о проведении аукциона на право заключения договора на
размещение нестационарного торгового объекта от 11.06.2021 № 103НТО(А)
нет

Основание для проведения
процедуры *
Проведение среди субъектов
малого и среднего
предпринимательства *
Мини-изображение объекта
торгов
Регион / Местоположение *

Г. Санкт-Петербург

Тип имущества / объекта
Категория имущества /
объекта *

Права размещения нестационарных торговых объектов

Место нахождения имущества Санкт-Петербург, п. Шушары, Автозаводский проезд (около д. 113 по
/ объекта *
ул. Софийской)
Размер площадки места
размещения объекта *

14,98 кв.м

Вид объекта *

механическое транспортное средство

Лоты

Специализация объекта *
Период и сроки размещения
объекта *
Требования к содержанию и
уборке территории *

специализированное или специально оборудованное для розничной
торговли механическое транспортное средство производителя
(сельскохозяйственного товаропроизводителя) мясной продукции
пять лет

Валюта *

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961
«О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о
внесении изменений в некоторые постановления Правительства СанктПетербурга»
Российский рубль

Начальная цена *

155 109.49

Шаг торговой сессии *

7 755.00

Сроки и порядок внесения
итоговой цены *

Плата за размещение НТО за первый платежный период и 11 последних
платежных периодов подлежит внесению в части, не покрытой суммой
задатка за участие в аукционе, в течение десяти рабочих дней с даты
подписания протокола о результатах аукциона. Платежный период
составляет один месяц. За последующие периоды предприниматель
перечисляет плату по договору на размещение НТО за каждый месяц
вперед не позднее десятого числа оплачиваемого месяца.
155 109.49

Размер задатка, руб. *
Срок и порядок внесения и
возврата задатка. Реквизиты
счета для перечисления
задатка

Задаток перечисляется на реквизиты Оператора электронной площадки
в соответствии с регламентом

Требования, предъявляемые к Участником электронного аукциона может быть любое юридическое
участникам
лицо или индивидуальный предприниматель, соответствующие
требованиям, установленным законодательством Российской
Федерации и Санкт-Петербурга, и являющиеся производителем
(сельскохозяйственным товаропроизводителем) мясной продукции.
Протоколы
#
Дата и
Наименование Статус
Сведения о внесении
время
протокола
протокола изменений
протокола
23.11.2021 Протокол об
09:30
итогах
Сведения о лоте
Номер лота *

32483

Статус лота

Не состоялся(-ась)

Обработан # Дата Комментарий

Лоты
Наименование лота *

Основание для проведения
процедуры *
Проведение среди субъектов
малого и среднего
предпринимательства *

Аукцион на право заключения договора на размещение
нестационарного торгового объекта (НТО) в месте, определенном
пунктом 41 раздела I «В сфере мелкорозничной торговли. Торговые
объекты, используемые для реализации хлебобулочных изделий,
молочной, мясной и рыбной продукции, клубнеплодных и овощных
культур, продукции закрытого грунта производителями
(сельскохозяйственными товаропроизводителями) указанной
продукции. Специализированные или специально оборудованные для
розничной торговли механические транспортные средства»
(Приморский район, номер заявления в РГИC 32483) части 2 «Прочие
торговые объекты» Схемы размещения нестационарных торговых
объектов на земельных участках, находящихся в государственной
собственности Санкт-Петербурга или государственная собственность на
которые не разграничена, утвержденной распоряжением Комитета по
развитию предпринимательства и потребительского рынка СанктПетербурга от 20.10.2017 № 5371-р, на земельном участке,
расположенном по адресу: Санкт-Петербург, Торфяная дор., уч. 40
(северо-западнее д. 6, лит. А), площадью 10,01 кв.м, для размещения
НТО: специализированное или специально оборудованное для
розничной торговли механическое транспортное средство
производителя (сельскохозяйственного товаропроизводителя) мясной
продукции, сроком на пять лет.
решение о проведении аукциона на право заключения договора на
размещение нестационарного торгового объекта от 07.10.2021 № 135НТО(А)
нет

Мини-изображение объекта
торгов
Регион / Местоположение *

Г. Санкт-Петербург

Тип имущества / объекта
Категория имущества /
объекта *

Права размещения нестационарных торговых объектов

Место нахождения имущества Санкт-Петербург, Торфяная дор., уч. 40 (северо-западнее д. 6, лит. А)
/ объекта *
Размер площадки места
размещения объекта *

10,01 кв.м

Вид объекта *

механическое транспортное средство

Специализация объекта *

специализированное или специально оборудованное для розничной
торговли механическое транспортное средство производителя
(сельскохозяйственного товаропроизводителя) мясной продукции

Лоты
Период и сроки размещения
объекта *

пять лет

Требования к содержанию и
уборке территории *
Валюта *

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961
«О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о
внесении изменений в некоторые постановления Правительства СанктПетербурга»
Российский рубль

Начальная цена *

410 971.46

Шаг торговой сессии *

20 549.00

Сроки и порядок внесения
итоговой цены *

Плата за размещение НТО за первый платежный период и 11 последних
платежных периодов подлежит внесению в части, не покрытой суммой
задатка за участие в аукционе, в течение десяти рабочих дней с даты
подписания протокола о результатах аукциона. Платежный период
составляет один месяц. За последующие периоды предприниматель
перечисляет плату по договору на размещение НТО за каждый месяц
вперед не позднее десятого числа оплачиваемого месяца.
300 000.00

Размер задатка, руб. *
Срок и порядок внесения и
возврата задатка. Реквизиты
счета для перечисления
задатка

Задаток перечисляется на реквизиты Оператора электронной площадки
в соответствии с регламентом

Требования, предъявляемые к Участником электронного аукциона может быть любое юридическое
участникам
лицо или индивидуальный предприниматель, соответствующие
требованиям, установленным законодательством Российской
Федерации и Санкт-Петербурга, и являющиеся производителем
(сельскохозяйственным товаропроизводителем) мясной продукции.
Протоколы
#
Дата и
Наименование Статус
Сведения о внесении
время
протокола
протокола изменений
протокола
23.11.2021 Протокол об
09:30
итогах
Условия проведения процедуры
Форма подачи предложений о Открытая
цене
Дата и время начала подачи
заявок на участие *

25.10.2021 00:00

Дата и время окончания
подачи заявок на участие *

21.11.2021 23:59

Обработан # Дата Комментарий

Условия проведения процедуры
Дата рассмотрения заявок на
участие (дата определения
участников) *

23.11.2021

Дата и время начала торговой 25.11.2021 10:00
сессии *
Порядок определения
победителя

Указан в регламенте ТС ЭП

Документы и сведения
Проект договора *

Проект договора на размещение НТО.docx
22.10.2021

Дополнительные документы и Перечень необходимых документов к заявке для НТО производителей
сведения
продукции.docx
22.10.2021
Порядок заключения договора на размещение НТО производителей
продукции.docx
22.10.2021
Схема и особые условия размещения НТО_Будапештская 44.docx
22.10.2021
Схема и особые условия размещения НТО_Горелово, Красносельское
шоссе, уч. 44.docx
22.10.2021
Схема и особые условия размещения НТО_Купчинская 15.docx
22.10.2021
Схема и особые условия размещения НТО_Ленинский 75.docx
22.10.2021
Схема и особые условия размещения НТО_Партизана Германа, уч.
125.docx
22.10.2021
Схема и особые условия размещения НТО_Песочный, Ленинградская
ул., уч. 10, у д. 62.docx
22.10.2021
Схема и особые условия размещения НТО_Песочный, Ленинградская
ул., уч. 11, у д. 62.docx
22.10.2021

Документы и сведения
Схема и особые условия размещения НТО_Петергоф, Разводная ул.
29.docx
22.10.2021
Схема и особые условия размещения НТО_Рихарда Зорге, уч. 53.docx
22.10.2021
Схема и особые условия размещения НТО_Солдата Корзуна 40.docx
22.10.2021
Схема и особые условия размещения НТО_Торфяная дорога 6.docx
22.10.2021
Схема и особые условия размещения НТО_Шушары, Автозаводский
проезд.docx
22.10.2021
Запросы/Разъяснения
Информация о приостановлениях
Информация о возобновлении
События в хронологическом порядке
Дата события

Описание события

Отменено

22.10.2021 08:57 Публикация извещения

Нет

25.10.2021 00:00 Начат период подачи заявок

Нет

21.11.2021 23:59 Завершен период подачи заявок

Нет

23.11.2021 09:25 Подписание Протокола об определении Участников по лоту № 20513 Нет
23.11.2021 09:27 Формирование протокола об итогах. Лот № 20513

Нет

23.11.2021 09:30 Подписание протокола подведения итогов. Лот № 20560

Нет

23.11.2021 09:30 Подписание протокола подведения итогов. Лот № 21351

Нет

23.11.2021 09:30 Подписание протокола подведения итогов. Лот № 23324

Нет

23.11.2021 09:30 Подписание протокола подведения итогов. Лот № 26390

Нет

23.11.2021 09:30 Подписание протокола подведения итогов. Лот № 26473

Нет

23.11.2021 09:30 Подписание протокола подведения итогов. Лот № 29052

Нет

23.11.2021 09:30 Подписание протокола подведения итогов. Лот № 32148

Нет

23.11.2021 09:30 Подписание протокола подведения итогов. Лот № 32483

Нет

23.11.2021 09:30 Подписание протокола подведения итогов. Лот № 33819

Нет

23.11.2021 09:30 Подписание протокола подведения итогов. Лот № 33821

Нет

События в хронологическом порядке
23.11.2021 09:30 Подписание протокола подведения итогов. Лот № 35458

Нет

