
Извещение о проведении аукциона на заключение договора на 

размещение нестационарного торгового объекта  

 

1. Решение о проведении аукциона - Распоряжение Администрации Таштагольского 

городского поселения от 29.07.2020 г. №503-р «Об организации и проведении открытого 

аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового 

объекта». 

 
2. Наименование организатора аукциона -  Администрация Таштагольского городского 

поселения. 
 

3. Место нахождения, почтовый адрес - 652990, Кемеровская область, г.Таштагол, ул. 

Ленина,60. 
 

4. Адрес электронной почты - E-mail: tahs-adm@mail.ru. 
 

5. Контактное лицо организатора, номер телефона – Айкина Лариса Владимировна,            

тел.  8(38473)3-35-39. 
 

6. Место, дата, время и порядок проведения аукциона – Кемеровская область, г. Таштагол, 

ул. Ленина, 60, каб. 414,  31.08.2020 г. в 10 час. 00 мин. (местного времени). 
      Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии участников аукциона (их 

представителей). 

      Аукцион проводится путем повышения начальной цены права на заключение 

договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на "шаг аукциона". 

     Организатор аукциона непосредственно перед началом проведения аукциона 

регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). При 

регистрации участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки. 

     Аукцион ведет аукционист. 

     Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования предмета аукциона 

(лота), начальной цены предмета аукциона, "шага аукциона", после чего аукционист 

предлагает участникам аукциона подтвердить согласие приобрести предмет аукциона по 

начальной цене. 

    Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены предмета 

аукциона поднимает карточку в случае его согласия с начальной ценой предмета торгов. 

    Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены 

предмета торгов на "шаг аукциона". После объявления очередной цены аукционист 

называет номер карточка участника аукциона, который первым поднял карточку, и 

указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в 

соответствии с "шагом аукциона". 

    При отсутствии участников аукциона, готовых купить право на заключение договора в 

соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену три раза. 

   Если после троекратного объявления очередной цены предмета аукциона ни один 

участник аукциона не поднял карточку, аукционист объявляет об окончании проведения 

аукциона, последнее предложение о цене, номер карточки и наименование (имя) 

победителя аукциона. 

    Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого 

был назван аукционистом последним. 

    В случае если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукциона не 

присутствовал ни один из участников аукциона либо в случае если после троекратного 
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объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного 

предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 

предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

    Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который 

составляет организатор аукциона. 

 

7. Предмет аукциона:  Заключение договора на размещение нестационарного 

торгового объекта. 

Лот №1 

Вид нестационарного торгового объекта – розничный; 

тип нестационарного торгового объекта – павильон; 

назначение (специализация) нестационарного торгового объекта - общественное 

питание. 

Лот №2 

Вид нестационарного торгового объекта – розничный; 

тип нестационарного торгового объекта – павильон; 

назначение (специализация) нестационарного торгового объекта -общественное 

питание. 
8. Место размещения нестационарного торгового объекта  

       Лот № 1 - Кемеровская область, г. Таштагол, ул. Геологическая, 61б; 

       Лот № 2 - Кемеровская область, г. Таштагол, ул. Поспелова, 6в. 

 

9. Кадастровый номер / кадастровый квартал земельного участка  

Лот № 1 – 42:34:0104006; 

Лот № 2 - 42:34:0106002. 

Площадь земельного участка  

Лот № 1 – 20 кв.м. 

Лот № 2 – 20 кв.м. 

 

10. Срок действия договора 

 Лот № 1 -  5 лет; 

Лот № 2 -  5 лет. 

 

11. Начальная цена предмета аукциона  
Лот № 1 – 35 000,00 (Тридцать пять тысяч рублей); 

Лот № 2 – 47 000,00 (Сорок семь тысяч рублей). 

 

12.  «Шаг аукциона»  

Лот № 1 – 1 750,00 (Одна тысяча семьсот пятьдесят) рублей; 

Лот № 2 – 2 350,00 (Две тысячи триста пятьдесят) рублей. 

 

13. Размер задатка, реквизиты счета для перечисления  задатка  

Лот № 1 – 10 500,00 (Десять тысяч пятьсот) рублей; 

Лот № 2 – 14 100,00 (Четырнадцать тысяч сто) рублей. 

 

УФК по  Кемеровской области (Администрация Таштагольского городского поселения л/с 

05393029260)  

Р/с 40302810300003000175, БИК 043207001, ИНН 4228009336 КПП 422801001(назначение 

платежа – задаток для участия в аукционе) 

 

14. Порядок внесения задатка и возврата задатка -  Участниками аукциона должны быть 

внесены денежные средства в сумме, установленной настоящим извещением, единым платежом на 

счѐт организатора аукциона не позднее срока окончания подачи заявок и считаются внесѐнными с 

момента их зачисления на счѐт организатора аукциона.                                                                                 

В составе заявки участник аукциона представляет платежный документ с отметкой банка, 



подтверждающий внесение задатка в установленном размере на счет, указанный в извещении о 

проведении аукциона. 
В случае не поступления денежных средств суммы задатка на счет организатора аукциона на 

момент начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязательства участника аукциона по 

внесению задатка считаются неисполненными, и он к участию в аукционе не допускается. 

Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, возвращается внесенный им задаток в течение 

трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. Задаток, 

внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с 

которым заключается договор, засчитываются в оплату приобретаемого права на заключение 

договора. Задатки, внесенные лицами, не заключившими договоры вследствие уклонения от 

заключения указанных договоров, не возвращаются. В течение трех рабочих дней со дня 

подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона возвращает  задатки лицам, 

участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. Задаток вносится на счѐт организатора до 

25.08.2020 г.  
 

15. Место и порядок предоставления документации об аукционе: 
Прием заявок на участие в аукционе производится по адресу: 652990, г. Таштагол, ул. Ленина, 60,  

(каб.414),  в рабочие дни с 08 час. 30 мин.  до 17 час. 30 мин. (обед с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 

мин.).   

 
16. Дата начала подачи заявок, адрес приема заявок: 
Прием документов  для участия в аукционе осуществляется с  30.07.2020 г.) по рабочим дням и 

числам с 08 час.30 мин. до 17 час. 30 мин. (обед с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.), по адресу: 

Кемеровская область, г. Таштагол, ул. Ленина, 60, каб. 414. 

 

17. Дата окончания подачи заявок – 25.08.2020 г. до 17 час. 30 мин. 
 

18. Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
Место: Кемеровская область, г. Таштагол, ул. Ленина, 60, каб. 414; 

День:  28.08.2020 г. 
Время: 10 час. 00 мин. (время местное)  

 

19. Перечень документов представляемых для участия в аукционе: 

            1.  заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 

форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (2 экз.).  

2. Приложение к заявке на участие в аукционе: 
а) копия документа, удостоверяющего личность заявителя и его представителя; 

б) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если заявление 

подается представителем заявителя; 

в) платежный документ с отметкой банка, подтверждающий внесение задатка; 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 

соглашения о задатке. 

 

20. Срок, в течение которого организатор вправе отказаться от аукциона – 24.08.2020 г. 

 

21. Прочие условия - Победитель аукциона возмещает расходы по оформлению Отчета об оценке 

рыночной стоимости  прав на размещение нестационарного торгового объекта – 7 000,00 (Семь 

тысяч) рублей в течение 5 (пяти) дней со дня подведения итогов аукциона и размещения 

протокола о результатах аукциона на официальном сайте. 

 


