
Извещение

Администрация города Горняка  Локтевского района Алтайского края
проводит  открытый аукцион  на право  заключения договора на размещение

нестационарного торгового объекта на территории города Горняка, место
размещения которого определено в схеме размещения НТО

1. Организатор аукциона: Администрация города Горняка  Локтевского
района Алтайского края.

2. Уполномоченный орган и реквизиты решения о проведении
аукциона: Аукцион проводится на основании постановления Администрации
города Горняка  Локтевского района Алтайского края от 23.06.2016 № 153.

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: Администрация
города Горняка Локтевского района Алтайского края, адрес: 658420,
Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк, ул. Пионерская, 8,  каб. № 2, 25
июля  2016 года в 10-00 час.

    Предмет аукциона: право на заключение договора на размещение
нестационарного торгового объекта (далее – НТО) на территории города
Горняка:

Лот №1. Право на размещение нестационарного торгового объекта,
киоска «Хот-дог-2», имеющего адресные ориентиры: Алтайский край,
Локтевский район,  г. Горняк, ул.Советская (пересечение с ул. Победы),
общей площадью   42  кв.м;

Лот №2. Право на  размещение нестационарного торгового объекта,
павильона «Меркурий», имеющего адресные ориентиры: Алтайский край,
Локтевский район,  г. Горняк, ул. Кирова,52 а (возле стадиона), общей
площадью 45,5 кв.м;

Лот №3. Право на размещение нестационарного торгового объекта,
павильона «Парус», имеющего адресные ориентиры: Алтайский край,
Локтевский район,  г. Горняк, ул. Комсомольская (возле Дома Спорта),
общей площадью 45,4 кв.м;

 Начальная цена предмета аукциона, «шаг аукциона»:



Лот №1.

Размер платы за весь период составляет –19867,75 руб., шаг аукциона
5% - 993,39 руб.

Лот №2.

Размер платы за весь период составляет –21457,58 руб., шаг аукциона
5% - 1072,88 руб.

Лот №3.

Размер платы за весь период составляет –21388,92 руб., шаг аукциона
5% - 1069,45 руб.

6. Адрес места приема заявок с прилагаемыми документами: 658420,
Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк, ул. Пионерская, 8, каб.№ 9;
Контактный телефон: (838586) 32773.

Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней с 8.00 до 13.00 и с
14.00 до 17.00 по местному времени.

Дата начала приема заявок с прилагаемыми документами:
24.06.2016 г., с 08 час. 00 мин.

Дата окончания приема заявок с прилагаемыми документами:
22.07.2016 г., до 17 час.00 мин.

7. Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона и
возврата им задатка, банковских реквизитах счета для перечисления
задатка:

Лот №1.

Размер задатка составляет – 3973,55 руб. (20%) Задаток вносится
единым платежом в валюте Российской Федерации на счет организатора
торгов.  Задаток должен быть внесен до подачи заявки и поступить не
позднее даты окончания приема заявок на участие в аукционе, указанной в
данном извещении о проведении аукциона. Задаток считается внесенным с
момента его зачисления по следующим банковским реквизитам:

ИНН 2256002522 КПП 225601001 УФК по Алтайскому краю
(Администрация города Горняка Локтевского района Алтайского края, л/счет



05173017760), Отделение Барнаул г.Барнаул БИК 40302810101733002618 -
бюджетный. КБК 30311402052130000410.   Назначение платежа: участие в
аукционе.

Лот №2.

Размер задатка составляет –  4291,52 руб.(20%) Задаток вносится
единым платежом в валюте Российской Федерации на счет организатора
торгов.  Задаток должен быть внесен до подачи заявки и поступить не
позднее даты окончания приема заявок на участие в аукционе, указанной в
данном извещении о проведении аукциона. Задаток считается внесенным с
момента его зачисления по следующим банковским реквизитам:

ИНН 2256002522 КПП 225601001 УФК по Алтайскому краю
(Администрация города Горняка Локтевского района Алтайского края, л/счет
05173017760), Отделение Барнаул г.Барнаул БИК 40302810101733002618 -
бюджетный. КБК 30311402052130000410.   Назначение платежа: участие в
аукционе.

Лот №3.

Размер задатка составляет – 4277,78 руб.(20%) Задаток вносится единым
платежом в валюте Российской Федерации на счет организатора торгов.
Задаток должен быть внесен до подачи заявки и поступить не позднее даты
окончания приема заявок на участие в аукционе, указанной в данном
извещении о проведении аукциона. Задаток считается внесенным с момента
его зачисления по следующим банковским реквизитам:

ИНН 2256002522 КПП 225601001 УФК по Алтайскому краю
(Администрация города Горняка Локтевского района Алтайского края, л/счет
05173017760), Отделение Барнаул г.Барнаул БИК 40302810101733002618 -
бюджетный. КБК 30311402052130000410.   Назначение платежа: участие в
аукционе.


