Извещение № 1 от 11.07.2017 года
о проведении аукциона на право заключения договора о размещении нестационарного
торгового объекта в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых
объектов на территории Фрунзенского сельского поселения Среднеахтубинского
муниципального района Волгоградской области
1. Форма торгов – аукцион.
2. Организаторы аукциона:
Администрация Фрунзенского сельского поселения:
Место нахождения: 404152, Российская Федерация, Волгоградская
Среднеахтубинский район, х. Закутский, ул.Ленина д.11 «А».
Почтовый адрес: 404152, Российская Федерация, Волгоградская
Среднеахтубинский район, х. Закутский, ул.Ленина д.11 «А»
Номер контактного телефона: 8 (84479) 7-55-38
Адрес электронной почты: info@frunzesp.ru

область,
область,

3. Предмет аукциона с указанием типа (вида) Объекта, его технических
характеристик (в том числе параметры), места размещения Объекта согласно Схеме НТО,
специализации Объекта, срок действия договора, начальная (минимальная) цена
договора, размер обеспечения заявки на участие в аукционе (задаток):
ЛОТ № 1
право заключения договора о размещении нестационарного торгового объекта место № 83
в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории
Фрунзенского сельского поселения Волгоградской области по адресу: 20 м на запад от
остановочного павильона, расположенного на перекрестке автодороги «Средняя Ахтуба –
Краснослободск», по направлению в х. Лебяжья Поляна
Тип объекта
Площадь объекта
Место размещения объекта согласно схеме
размещения нестационарных торговых
объектов, на территории
Среднеахтубинского муниципального
района, утвержденной постановлением
Администрации Среднеахтубинского
муниципального района от 18.11.2016г.
№637 «Об утверждении схемы размещения
нестационарных торговых объектов на
территории Среднеахтубинского
муниципального района»
Специализация объекта
Технические характеристики объекта (в
том числе параметры)
Срок действия договора
Начальная (минимальная) цена Договора
Размер обеспечения заявки (задаток)

Объект по типу «палатка»
6 кв.м.
20 м на запад от остановочного павильона,
расположенного на перекрестке автодороги
«Средняя Ахтуба – Краснослободск», по
направлению в х. Лебяжья Поляна

Продовольственные товары
Размеры объекта, 6 кв.м.
С момента заключения договора по 31.12.2021
года
7 886 руб. (за год)
3 943 руб.
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ЛОТ № 2
право заключения договора о размещении нестационарного торгового объекта место № 84
в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории
Фрунзенского сельского поселения Волгоградской области по адресу: 20 м на север от
остановочного павильона, расположенного на перекрестке автодороги «Средняя Ахтуба –
Краснослободск», по направлению в х. Клетский
Тип объекта
Площадь объекта
Место размещения объекта согласно схеме
размещения нестационарных торговых
объектов, на территории
Среднеахтубинского муниципального
района, утвержденной постановлением
Администрации Среднеахтубинского
муниципального района от 18.11.2016г.
№637 «Об утверждении схемы размещения
нестационарных торговых объектов на
территории Среднеахтубинского
муниципального района»
Специализация объекта
Технические характеристики объекта (в
том числе параметры)
Срок действия договора
Начальная (минимальная) цена Договора
Размер обеспечения заявки (задаток)

Объект по типу «палатка»
6 кв.м.
20 м на север от остановочного павильона,
расположенного на перекрестке автодороги
«Средняя Ахтуба – Краснослободск», по
направлению в х. Клетский

Продовольственные товары
Размеры объекта, 6 кв.м.
С момента заключения договора по 31.12.2021
года
7 886 руб. (за год)
3 943 руб.

ЛОТ № 3
право заключения договора о размещении нестационарного торгового объекта место № 85
в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории
Фрунзенского сельского поселения Волгоградской области по адресу: 50 м на юг от АЗС
№ 65 «Лукойл», на автодороге «Средняя Ахтуба – Краснослободск»
Тип объекта
Площадь объекта
Место размещения объекта согласно схеме
размещения нестационарных торговых
объектов, на территории
Среднеахтубинского муниципального
района, утвержденной постановлением
Администрации Среднеахтубинского
муниципального района от 18.11.2016г.
№637 «Об утверждении схемы размещения
нестационарных торговых объектов на
территории Среднеахтубинского
муниципального района»
Специализация объекта
Технические характеристики объекта (в
том числе параметры)
Срок действия договора
Начальная (минимальная) цена Договора

Объект по типу «палатка»
6 кв.м.
50 м на юг от АЗС № 65 «Лукойл», на
автодороге
«Средняя
Ахтуба
–
Краснослободск»

Продовольственные товары
Размеры объекта, 6 кв.м.
С момента заключения договора по 31.12.2021
года
7 886 руб. (за год)
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Размер обеспечения заявки (задаток)

3 943 руб.

ЛОТ № 4
право заключения договора о размещении нестационарного торгового объекта место № 35
в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории
Фрунзенского сельского поселения Волгоградской области по адресу: х. Закутский,
северо-западнее улицы Тульской, в 15 м от автодороги на х. Клетский
Тип объекта
Площадь объекта
Место размещения объекта согласно схеме
размещения нестационарных торговых
объектов, на территории
Среднеахтубинского муниципального
района, утвержденной постановлением
Администрации Среднеахтубинского
муниципального района от 18.11.2016г.
№637 «Об утверждении схемы размещения
нестационарных торговых объектов на
территории Среднеахтубинского
муниципального района»
Специализация объекта
Технические характеристики объекта (в
том числе параметры)
Срок действия договора
Начальная (минимальная) цена Договора
Размер обеспечения заявки (задаток)

Объект по типу «павильон»
100 кв.м.
х. Закутский, северо-западнее улицы Тульской,
в 15 м от автодороги на х. Клетский

Продовольственные товары
Размеры объекта, 100 кв.м.
С момента заключения договора по 31.12.2021
года
21 030 руб. (за год)
10 515 руб.

ЛОТ № 5
право заключения договора о размещении нестационарного торгового объекта место № 80
в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории
Фрунзенского сельского поселения Волгоградской области по адресу: х. Закутский, ул.
Цыганзаревская, 46а
Тип объекта
Площадь объекта
Место размещения объекта согласно схеме
размещения нестационарных торговых
объектов, на территории
Среднеахтубинского муниципального
района, утвержденной постановлением
Администрации Среднеахтубинского
муниципального района от 18.11.2016г.
№637 «Об утверждении схемы размещения
нестационарных торговых объектов на
территории Среднеахтубинского
муниципального района»
Специализация объекта
Технические характеристики объекта (в
том числе параметры)
Срок действия договора

Объект по типу «павильон»
80 кв.м.
х. Закутский, ул. Цыганзаревская, 46а

Продовольственные товары
Размеры объекта, 80 кв.м.
С момента заключения договора по 31.12.2021
года
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Начальная (минимальная) цена Договора
Размер обеспечения заявки (задаток)

16 830 руб. (за год)
8 415 руб.

4. Порядок внесения обеспечения заявки на участие в аукционе (задатка) и
условия его возврата, банковские реквизиты счета для перечисления задатка:
Обеспечение заявки на участие в аукционе (задаток) перечисляется претендентом по
каждому лоту отдельным платежным поручением.
Требование о внесении обеспечения заявки на участие в аукционе (задатка) в равной
мере распространяется на всех участников аукциона.
Реквизиты для перечисления обеспечения заявок на участие в конкурсе (задатка):
Получатель: УФК по Волгоградской области
(Администрация Фрунзенского сельского поселения)
ИНН 3428985196, КПП 342801001
Р.сч. 40101810300000010003
Отделение по Волгоградской области Южного главного управления Центрального
банка Российской Федерации (Отделение Волгоград)
л/с 04293038460
БИК 041806001
ОКТМО 18651439
КБК 94211705050100000180 – прочие неналоговые доходы бюджетов сельских
поселений.
Назначение платежа: Перечисление обеспечения заявки на участие в аукционе (задатка)
извещение № 1 от 11.07.2017 года, лот № (указать).
Порядок внесения обеспечения заявок на участие в аукционе (задатка):
Для участия в аукционе организатором аукциона устанавливается требование об
обеспечении заявки на участие в аукционе (задатке) в размере не более 50 процентов от
начальной (минимальной) цены Договора. Сумма внесенного обеспечения заявки на участие в
аукционе (задатка) победителю аукциона либо лицу, признанному единственным участником
аукциона, равно как и участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене
Договора и с которым подлежит заключению Договор, засчитывается в счет платы по
Договору.
Срок внесения обеспечения заявки на участие в аукционе (задатка): с 11.07.2017 г. по
08.08.2017 г.
Условия возврата обеспечения заявки на участие в аукционе (задатка):
Суммы обеспечения заявок на участие в аукционе (задатка), внесенные участниками
аукциона, за исключением победителя и участника аукциона, который сделал предпоследнее
предложение о цене Договора, возвращаются участникам аукциона в течение пяти рабочих
дней с даты размещения протокола аукциона на официальном сайте.
Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе (задатка), внесенная участником
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене Договора, возвращается такому
участнику аукциона в течение 10 календарных дней с даты подписания Договора
победителем аукциона.
В случае отказа от проведения аукциона суммы обеспечения заявок на участие в
аукционе возвращаются в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от
проведения аукциона.
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В случае отзыва заявки организатор аукциона возвращает задаток заявителю в течение
пяти рабочих дней с даты поступления организатору аукциона уведомления об отзыве
заявки на участие в аукционе.
В случае подачи заявки на участие в аукционе после окончания срока приема заявок
организатор аукциона обязан вернуть задаток указанным заявителям в течение пяти рабочих
дней с даты подписания протокола аукциона.
При уклонении участника аукциона, с которым подлежит заключение Договора, от
заключения Договора обеспечение заявки на участие в аукционе (задаток) такому участнику не
возвращается. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в
аукционе (задаток), поступают в доход бюджета Фрунзенского сельского поселения.
5. Срок и место подачи заявок на участие в аукционе:
Место подачи заявок на участие в аукционе:
404152, Российская Федерация, Волгоградская область, Среднеахтубинский район, х.
Закутский, ул. Ленина д.11 «А», каб. 4
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно в течение срока подачи заявок
(кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 09:00 до 12:00, с 13:00 до 16:00 (по
московскому времени).
Условия аукциона, порядок условия заключения Договора с участником аукциона
являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является
акцептом такой оферты.
Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 11.07.2017 года
Дата и время окончания подачи заявок на участие в аукционе: до 10 час. 00 мин.
(время московское) 08.08.2017 г.
6. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
с 10 час. 00 мин. 11.08.2017 года по 09.08.2017 года
7. Дата, время и место проведения аукциона:
10.08.2017 года в 10 час. 00 мин. (время московское)
Место проведения аукциона:
Волгоградская область, Среднеахтубинский район, х. Закутский, ул. Ленина д.11 «А»,
каб. 4
8. Срок, в течение которого Организатор аукциона вправе отказаться от
проведения аукциона:
Организатор аукциона, официально разместивший извещение о проведении аукциона на
официальном сайте, вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее
08.08.2017 г.
9. Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект договора:
Договор подлежит заключению в течение 10 календарных дней с момента получения
победителем аукциона уведомления о размере доплаты (разница между задатком и первой
частью платы по договору).
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10. Заявителями, участниками аукциона, победителем аукциона могут быть
только субъекты малого и среднего предпринимательства.
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения или любое
физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на
заключение Договора на размещение.
11. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе
Аукционная документация размещена на официальном сайте администрации
Фрунзенского сельского поселения (frunzesp.ru).
Со дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона
организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в
письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего
заявления предоставляет такому лицу документацию в порядке, указанном в извещении о
проведении аукциона.
Место предоставления аукционной документации: Волгоградская область,
Среднеахтубинский район, х. Закутский, ул. Ленина д.11 «А», каб. 4, Администрация
Фрунзенского сельского поселения
Дата начала предоставления аукционной документации: 11.07.2017 г.
Дата и время окончания предоставления аукционной документации: 10 час. 00
мин. (время московское) 08.08.2017 г.
12. Возможные сроки внесения изменений в извещение о проведении аукциона, а
также в документацию об аукционе:
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о
проведении аукциона не позднее, чем за 5 календарных дней до даты окончания подачи заявок
на участие в аукционе.
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