ИЗВЕЩЕНИЕ
Комиссии по проведению аукционов по продаже права на заключение договоров на
размещение нестационарных торговых объектов, на заключение договоров на размещение
зон отдыха на территории городского округа Егорьевск
Комиссия по проведению аукционов по продаже права на заключение договоров на
размещение нестационарных торговых объектов, на заключение договоров на размещение
зон отдыха на территории городского округа Егорьевск в соответствии с Положением о
порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа
Егорьевск, утвержденного решением Совета депутатов городского округа Егорьевск от
23 ноября 2016 года № 596/14, проводит аукцион по продаже права на заключение
договоров на размещение нестационарного торгового объекта.
Аукцион является открытым по составу участников и предложению цены.
Предложения по цене подаются участниками аукциона (признанными Комиссией согласно
протоколу рассмотрения заявок на участие в аукционе) в открытой форме. Критерий
определения победителя - предложение наибольшей цены за право заключить договор. В
случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине участия одного участника
аукциона, единственный участник аукциона вправе приобрести право на заключение
договора по начальной цене.
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения или
индивидуальный предприниматель.
Шаг аукциона устанавливается в размере 5% от начальной цены за право заключения
договора. Перед подачей заявления с претендентами заключается договор о задатке. Сумма
задатка устанавливается в размере 20% от начальной цены за право заключения договора.
Сумма задатка перечисляется претендентами в УФК по Московской области (КУИ АГОЕ л/с
04483D09360), р/с 40302810545253025112, Банк: ЕУ Банка России по ЦФО, БИК 044525000,
ИНН 5011002457, ОКТМО 46722000, КПП 501101001, КБК 00300000000000000180.
Организатор аукциона в течение трёх рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона возвращает внесенные в качестве задатков денежные средства
участникам аукциона, за исключением победителя аукциона.
Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
1) в аукционе участвовали менее двух участников;
2) на участие в аукционе не подана ни одна заявка, либо если на основании результатов
рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию
в аукционе всех участников, подавших заявки на участие в аукционе, либо на основании
результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение о допуске одного
участника.
В случае если после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни
один из участников не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной
цене, победителем признается лицо, чья заявка на участие в аукционе поступила первой.
В случае отказа победителя аукциона от подписания протокола о подведении итогов
аукциона, от заключения договора, аукцион признается несостоявшимся, задаток победителю
не возвращается и подлежит перечислению в бюджет городского округа Егорьевск.
Организатором торгов выступает Комиссия по проведению аукционов по продаже права
на заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов, на заключение
договоров на размещение зон отдыха на территории городского округа Егорьевск (далее
Комиссия).
Почтовый и юридический адрес: Московская область, г. Егорьевск, ул. Карла Маркса,
д.25/19, каб.21.
Аукцион состоится 28 июня 2018 года в 11 час. 00 мин. (время московское) по адресу:
Московская область, г. Егорьевск, ул. Карла Маркса д.25/19, каб.21.
Предметом аукциона является право заключения договора на размещение
нестационарных торговых объектов по следующим лотам:

Лот №1
Организатор аукциона

Комиссия по проведению аукционов по продаже права на
заключение договоров на размещение нестационарных
торговых объектов, на заключение договоров на размещение
зон отдыха на территории городского округа Егорьевск

Сведения о лоте:
№ объекта по утвержденной
схеме

58

Вид

Павильон

Место размещения

г. Егорьевск, ул. Антипова, у д. 1 а

Площадь, кв. м.

20

Специализация

Мясная гастрономия

Срок размещения объекта

с 01.07.2018г. по 31.12.2021г.

Начальная цена права на
заключение договора, руб.

75 600,00 руб.

Место, дата и время
проведения аукциона

Московская область, г. Егорьевск, ул. Карла Маркса, д.25/19,
кабинет №21, 28.06.2018г. в 11 час.00 мин.

Порядок предоставления
аукционной документации

Предоставление документации об аукционе осуществляется
без взимания платы (при наличии флеш-карты, выдается
в электронном виде).

1

Электронный адрес сайта в
сети «Интернет», на котором
размещена аукционная
документация
http://www.egoradmin.ru
i

Размер задатка, срок и порядок
его внесения, реквизиты счета
организатора аукциона для
перечисления задатка

15 120,00 руб. для участия в аукционе претендент вносит
задаток не позднее 25.06.2018г. в размере 20% начальной
цены права на заключение договора на счет: получатель УФК по Московской области (КУИ АГОЕ л/с 04483D09360),
р/с 40302810545253025112, Банк: ГУ Банка России по ЦФО,
БИК 044525000, ИНН 5011002457, ОКТМО 46722000, КПП
501101001,
КБК
00300000000000000180.
Назначение
платежа - задаток для участия в аукционе 28 июня 2018г. по
лоту № (адрес:
).

Шаг аукциона

3 780 руб

Срок заключения договора
после проведения аукциона

Договор заключается с победителем аукциона или
единственным участником аукциона в течение 10 десяти

I

................................... ...............
рабочих дней со дня проведения аукциона.
Срок, в течение которого
организатор аукциона вправе
внести изменения в извещение
и аукционную документацию

Не позднее, чем за пять рабочих дней до дня проведения
аукциона, разместив извещение о внесении изменений на
официальном сайте.

Дата подведения итогов аукциона - 28 июня 2018 года. Место подведения итогов
аукциона: Московская область, г. Егорьевск, ул. Карла Маркса д.25/19, каб.21. Критерий
выявления победителя аукциона - предложение наивысшей цены.
Прием заявок для участия в аукционе будет осуществляться с 01 июня 2018 года по
25 июня 2018 года включительно ежедневно, по рабочим дням, с 9.00 до 17. 00 час.
Перерыв с 13.00 до 14.00, кроме субботы и воскресенья по адресу: 140300, Московская
область, г. Егорьевск, ул. Карла Маркса, д.25/19, каб.№20. В это же время и по
указанному адресу претенденты могут ознакомиться с дополнительной информацией и
аукционной документацией.
Дата, время и место принятия решения о признании претендентов участниками
аукциона - 26 июня 2018 года в 10 час.00 мин., по адресу: Московская область,
г. Егорьевск, ул. Карла Маркса, д. 25/19, каб. 21.
Выдача уведомлений о признании претендентов участниками аукциона - 26 июня 2018
года с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по адресу: Московская область, г. Егорьевск,
ул. Карла Маркса, д.25/19, каб.№20.
Контактный телефон: 8 (49640) 4-22-54 доб.1423, доб.1166.

