
ИЗВЕЩЕНИЕ
0 проведении открытого аукциона на право заключения договора 

на размещение нестационарного торгового объекта, расположенного
на территории Октябрьского района города Барнаула

I. Общие положения
1 .Аукцион на право заключения договора на размещение 

нестационарного торгового объекта (далее -  НТО), расположенного 
на территории Октябрьского района города Барнаула, состоится 
«14» января 2020 года в 10 час. 00 мин. по адресу: г.Барнаул, 
пр-кт Комсомольский, 108а.

2. Организатор аукциона -  администрация Октябрьского района города 
Барнаула. Адрес: г.Барнаул, пр-кт Комсомольский, 108а.

3. Заявки принимаются по адресу: г.Барнаул, пр-кт Комсомольский, 
108а с 11.12.2019 по 31.12.2019 включительно, кроме выходных (суббота, 
воскресенье) и выходных праздничных дней, время приема заявок: 
с 09:00 час. до 12:00 час. Контактный телефон:8-(385-2) 249-631.

4. Основание проведения аукциона -  решение организатора аукциона 
о проведении аукциона, об обеспечении заявки на участие в аукционе 
(задатке), (постановление администрации Октябрьского района от 10.12.2019 
№ 650).

5. Предмет аукциона -  право заключения договора на размещение НТО 
на территории Октябрьского района города Барнаула в соответствии 
со схемой размещения НТО (постановление администрации города 
от 30.11.2018 №1996).

6. Размещение НТО должно осуществляться с соблюдением 
следующих требований:

соответствие местоположения НТО адресному ориентиру, указанному 
в II разделе настоящего извещения;

НТО должно устанавливаться на твердые виды покрытия, оснащаться 
наружным осветительным оборудованием (при работе объекта в темное 
время суток), урнами для мусора;

в соответствии с эскизом (дизайн-проектом), согласованным 
с администрацией Октябрьского района города в порядке, установленном 
постановлением администрации города;

содержание НТО в надлежащем состоянии (содержание в чистоте, 
устранение повреждений на вывесках, конструктивных элементах);

соблюдение при размещении НТО санитарных норм и правил 
по реализации и условиям хранения продукции, противопожарных, 
экологических и других правил, а также соблюдение условий труда и правил 
личной гигиены работниками;

наличие вывески с указанием организационно-правовой формы, 
юридического адреса организации;

наличие информации о режиме работы НТО;
наличие книги отзывов и предложений.
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наличие книги отзывов и предложений.
7. К участникам аукциона устанавливаются следующие обязательные 

требования:
непроведение ликвидации участника аукциона и отсутствие 

вступившего в силу решения арбитражного суда о признании участника 
аукциона банкротом и об открытии конкурсного производства;

неприостановление деятельности участника аукциона в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

отсутствие у участника аукциона задолженности по уплате налогов, 
сборов, пеней, штрафов (за исключением сумм, на которые предоставлены 
отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, по которым имеется 
вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности 
участника аукциона по уплате этих сумм исполненной или которые 
признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах) на день подачи заявки на участие 
в аукционе.

8. К участию в аукционе допускаются претенденты, представившие 
организатору аукциона в установленный в извещении срок:

заявку на участие в аукционе. Форма заявки утверждена приложением 
2 к Порядку проведения открытого аукциона на право заключения договора 
на размещение нестационарного торгового объекта на территории городского 
округа -  города Барнаула Алтайского края, утвержденному постановлением 
администрации города от 25.03.2019 № 432;

копии документов, удостоверяющих личность претендента 
(для индивидуальных предпринимателей) или копии учредительных 
документов (для юридических лиц);

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени претендента (в случае подачи документов 
уполномоченным представителем);

документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в аукционе (задатка);

заявление, подтверждающее принадлежность претендента к категориям 
малого и среднего предпринимательства в соответствии со статьей 
4 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (для субъектов 
малого и среднего предпринимательства).

9. В аукционе может участвовать любое юридическое лицо, независимо 
от организационно-правовой формы, формы собственности, 
а также индивидуальные предприниматели, видом деятельности которых 
(одним из видов деятельности которых) является осуществление розничной 
торговли, зарегистрированные в налоговом органе Российской Федерации 
в установленном порядке.
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10. Заявки на участие в аукционе принимаются в письменной форме, 
все документы должны быть прошиты, скреплены печатью (при наличии), 
заверены подписью руководителя юридического лица или прошиты 
заверены подписью индивидуального предпринимателя, сквозная нумерация 
страниц обязательна. Факсимильные подписи не допускаются.

11. Претендент вправе подать только одну заявку на участие 
в аукционе в отношении одного места размещения НТО (лота).

12. Претендент может отозвать заявку путем письменного уведомления 
организатора аукциона. Уведомление об отзыве заявки может быть подано 
лично либо направлено почтовой связью, при этом указанное уведомление 
должно быть получено организатором аукциона не позднее чем за три 
рабочих дня до дня окончания срока подачи заявок.

13. Претендент обеспечивает заявку на участие в аукционе (задаток) 
в размере начальной (минимальной) цены на право заключения договора, 
на счет организатора аукциона.

Задаток должен поступить на счет организатора аукциона не позднее 
одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока приема заявок 
на участие в аукционе, а именно до 29.12.2019 включительно. Претендент 
не допускается к участию в аукционе, если не подтверждено поступление 
организатору аукциона в указанный срок денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в аукционе (задатка) по следующим 
реквизитам: *

Получатель: УФК по Алтайскому краю (администрация Октябрьского 
района города Барнаула)

ИНН 2224014437 КПП 222401001
л/сч 05173052010
Отделение Барнаул г.Барнаул
р/сч 40302810501733000003
БИК 040173001
К Б К - 0
ОКТМО-О
14. Величина повышения начальной (минимальной) цены права 

заключения договора («шаг аукциона») составляет 30% от начальной 
(минимальной) цены права заключения договора, указанной 
в настоящем извещении, и не изменяется в течение всего аукциона.

15. Заявки на участие в аукционе рассматриваются аукционной 
комиссией по проведению аукциона на право заключения договоров 
на размещение нестационарных торговых объектов на территории 
Октябрьского района (далее -  аукционная комиссия). Решение о признании 
претендента участником аукциона или об отказе в допуске претендента 
к участию в аукционе принимается аукционной комиссией 09.01.2020 
в 14 час. по адресу: г.Барнаул, пр-кт Комсомольский, 108а.

Претендент не допускается к участию в аукционе по основаниям, 
предусмотренным постановлением администрации города от 25.03.2019
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Уведомление о принятом решении аукционной комиссии выдается 
претенденту или его полномочному представителю под расписку 
или высылается ему по электронной почте не позднее рабочего 
дня следующего за днем оформления решения.

16. Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наиболее высокую цену права заключения договора 
на размещение НТО.

Договор на размещение НТО подписывается организатором аукциона 
и победителем аукциона в срок не позднее пяти рабочих дней 
со дня проведения аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток 
засчитывается в счет платы по договору.

II. Сведения о месте размещения нестационарного торгового объекта

№
лота

Адресный
ориентир

НТО

Площадь
места

размещения
НТО,
кв.м

Вид
НТО

Группы
реализуемых

товаров

Срок
договора

на
размещение

НТО

Начальная 
(минимальная) 

цена права 
заключения 

договора, руб. 
в месяц

Примечан

1. ул.Димитрова
62а

40 павильо
н

продовольств 
енные товары

до
31.12.2020

1029,09 На участь 
находится 
действуют 

НТО
2. пр-кт

Комсомольск 
ий, 73, 
корпус 1

16,5 киосю непродовольс
твенные
товары

ДО
31.12.2020

424,50

Глава администрации 
Октябрьского района города Барнаула В.Г.Новиков

(Ф.И.О.)


