
ИЗВЕЩЕНИЕ  

о проведении  аукциона по продаже 

права на размещение нестационарного торгового объекта 

 

Администрация Красногорского городского поселения Еманжелинского 

муниципального района извещает о проведении аукциона по продаже права на 

размещение нестационарного торгового объекта, сроком на 7 лет для размещения 

павильона. 

Решение о проведении аукциона принято распоряжением Администрации 

Красногорского городского поселения от 03.11.2022 г. № 379-р. 

Форма и порядок проведения торгов и подачи предложений о цене: аукцион, 

открытый по составу участников, открытый по форме подачи предложений о цене, 

проводится по одному лоту. Предложения о цене заявляют участники аукциона открыто в 

ходе проведения аукциона.  

Аукцион проводится в соответствии с Порядком организации и проведения 

аукциона на право заключения договора на размещение нестационарных торговых 

объектов (далее – НТО) на территории Красногорского городского поселения (далее – 

Порядок), утвержденным решением Совета депутатов Красногорского городского 

поселения от 23.09.2020 г. № 287 «Об утверждении Порядка размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Красногорского городского поселения»  в указанном в 

извещении о проведении торгов месте, в соответствующие день и час. Аукцион 

проводится организатором аукциона в следующем порядке: 

1) комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует 

участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. При регистрации 

участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки (далее 

- карточки); 

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона 

(лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета 

договора на размещение НТО, начальной цены договора на размещение НТО (лота), 

«шага аукциона», наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион; 

аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене за право 

на заключение договора на размещение НТО.; 

3) после объявления начала аукциона и оглашения начальной цены по лоту 

аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене, 

превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую 

цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек; 

5) предложения на повышение цены могут вноситься участниками в произвольном 

порядке или по очереди; 

6) если после троекратного объявления текущей цены ни один из участников не 

предложил более высокую цену (не поднял карточку), аукцион завершается; 

7) если после троекратного объявления начальной цены ни один из участников 

аукциона не выразил намерения приобрести право на заключение договора на размещение 

НТО по предложенной цене (не поднял карточку), аукцион признается несостоявшимся; 

8) победителем аукциона признается участник, предложивший самую высокую цену 

лота, на которой завершился аукцион; 

9) по завершении аукциона по каждому лоту аукционист объявляет о продаже лота, 

называет цену, предложенную победителем, и номер карточки победителя аукциона. 

Результаты проведения аукциона оформляются протоколом, который подписывается 

всеми присутствующими членами Комиссии и победителями аукциона. Протокол 

аукциона размещается на официальном интернет-сайте Администрации в течение дня, 

следующего после дня подписания вышеуказанного протокола. 



  Аукцион состоится «09» декабря 2022 года в здании Администрации Красногорского 

городского поселения, расположенном по адресу: Челябинская область, Еманжелинский 

р-н, п. Красногорский, ул. Кирова, 2а. 

 

Начало аукциона в 10 час. 00 мин. 

 

Предмет аукциона:  

 

Лот №1 –  право на размещение нестационарного торгового объекта 

Местоположение: Челябинская область, Еманжелинский район, п. Красногорский,               

ул. Лермонтова, 6. 

Площадь: 26 кв.м. 

Тип НТО: павильон 

Специализация объекта: овощи, фрукты 

Начальная цена предмета аукциона (плата за право на размещение нестационарного 

торгового объекта) составит:  

Лот № 1 – 3381,04 (Три тысячи триста восемьдесят один рубль 04 коп.) (НДС не 

облагается); 

 

Шаг аукциона 10 % от начальной цены предмета аукциона:   
- по Лоту № 1 – 338,10 руб. 

Размер задатка и банковские реквизиты счета для его перечисления: 
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток в размере 50 % от начальной цены 

предмета аукциона, что составляет:   

- по Лоту № 1 – 1690,52 руб.  

Реквизиты для перечисления задатка: 

ИНН 7403001560, КПП 743001001.  

УФК по Челябинской области (Администрация Красногорского городского поселения 

Еманжелинского муниципального района л/с 05693014190), р/с 40102810645370000062, 

казн.сч. 03232643756191546900 в ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК БАНКА РОССИИ по 

Челябинской области г. Челябинск, БИК 017501500 

Задаток должен поступить на расчетный счет до 08.12.2022 г.  

Внесенные задатки возвращаются всем участникам аукциона, кроме победителя, в течение 

3-х банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона, победителю – 

зачисляется в счет оплаты по заключенному договору. 

Для участия в аукционе претендент подает заявку на участие в срок и по форме 

(приложение 1), которые установлены в извещении. 

К заявке прилагаются копии следующих документов: 

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная 

не ранее чем за один месяц до дня подачи заявки, либо ее копия (для юридических лиц); 

2) копия паспорта, заверенная индивидуальным предпринимателем (для 

индивидуальных предпринимателей); 

3) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, полученная не ранее чем за один месяц до дня подачи заявки, либо ее 

копия (для индивидуальных предпринимателей); 

4) справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком (плательщиком 

сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов; 

5) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени претендента. 

В случае наличия задолженности заявитель вправе приложить справку о состоянии 

расчетов по налогам и сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам 



организаций и индивидуальных предпринимателей с приложенными документами, 

подтверждающими оплату задолженностей. 

 Претендент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении 

каждого предмета аукциона (лота). 

Прием заявок на участие в аукционе прекращается в указанный в извещении о 

проведении аукциона день рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в помещении 

Администрации Красногорского городского поселения в рабочие дни: с 8.00 до 12.00 и с 

13.00 до 17.00 ч. начиная с «09» ноября 2022 года по адресу: Челябинская область, 

Еманжелинский р-н, п. Красногорский, ул. Кирова, 2а, каб. 7, тел. 8(35138)7-05-30. 

Срок окончания приема заявок «08» декабря 2022 года в 17.00 ч. 

Подведение итогов аукциона состоится «09» декабря 2022 года в 11.00 ч. в 

Администрации городского поселения, по итогам аукциона составляется протокол в 2-х 

экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора 

аукциона. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер платы 

за право на размещение нестационарного торгового объекта. Протокол является 

основанием для заключения договора на право размещения нестационарного торгового 

объекта.  

Администрация не менее чем через десять дней со дня подписания вышеуказанного 

протокола аукциона передает договор с включенными в него условиями о цене 

победителю аукциона. 

Ознакомиться с информацией о проведении аукциона, с проектом договора, получить 

бланк заявки на участие  в аукционе можно на сайте Администрации Красногорского 

городского поселения admkrasn.ru, а также в помещении Администрации городского 

поселения в рабочие дни: с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 ч. по адресу: п. Красногорский, 

ул. Кирова, 2а. 

Справки по телефону: (35138) 7-05-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 

к Извещению о проведении 

открытого аукциона на право 

размещения нестационарных 

торговых объектов 

 

 

в Администрацию Красногорского 

городского поселения 

 

     

ЗАЯВКА  

на участие в аукционе на право размещения  

нестационарных торговых объектов 

 

Заявитель  

 наименование (для юридического лица) / фамилия, имя, отчество (для 

индивидуального предпринимателя) 

 

паспортные данные (для индивидуального предпринимателя) 

 

адрес 

 

ИНН, ОГРН 

 

номер контактного телефона (при наличии), адрес электронной почты (при наличии) 

 

извещает о своем желании принять участие в аукционе на право размещения 

нестационарных торговых объектов, указанного в лоте № ___, который состоится «___» 

____________ 20___ года в ___ час. ___ мин., на условиях, указанных в Извещении о 

проведении открытого аукциона и опубликованных в 

_____________________________________________________. 

Заявитель __________________________ принимает на себя обязательства 

                                   (наименование заявителя) 

по  безусловному  выполнению  правил  участия  в  аукционе в соответствии с условиями 

аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов. 

Заявитель _______________________________________________________ 

                                 (наименование заявителя) 

в  случае  признания  победителем  аукциона  обязуется подписать и передать 

организатору  договор  на  размещение  нестационарного  торгового объекта в 

установленные Извещением об открытом аукционе сроки; 

в  случае  признания  единственным  участником аукциона обязуется заключить 

договор по начальной (минимальной) цене договора (цене лота). 

 

    Перечень прилагаемых документов: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

________________     ________________     _________     _____________________ 
(Ф.И.О. заявителя)          (должность (при наличии)      (подпись)              (расшифровка подписи)  

 

Печать (при наличии)    

Дата 


