
Извещение  

о проведении аукциона на право размещения  нестационарных торговых 

объектов, расположенных на территории  

Солонешенского  района Алтайского края 

 

I. Общие положения 

1. 15 января 2021 года года в 11.00 час. по адресу: Алтайский край, 

Солонешенский район, с.Солонешное, ул. Красноармейская, 15, зал заседания 

состоится аукцион на право  размещения нестационарного торгового объекта, 

расположенного на территории Солонешенского района Алтайского края. 

2. Организатор аукциона – комитет по экономике, предпринимательству, 

туризму и труду Администрация Солонешенского района Алтайского края. 

Контактные данные: 659690, Алтайский край, Солонешенский район, с.Солонешное, 

ул. Красноармейская, 15; электронный адрес: e.trufanova@admsln.alregn.ru; тел. 

(38594) 22124. 

3. Основание проведения аукциона - постановление Администрации 

Солонешенского района Алтайского края от 27.11.2020 № 455 «О проведении 

аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта на территории 

Солонешенского района Алтайского края». 

4. Предмет аукциона - право  на размещение нестационарного торгового 

объекта (далее – НТО), расположенного на территории Солонешенского района 

Алтайского края в соответствии со схемой размещения НТО. 

5. Форма аукциона - аукцион является открытым по составу участников. 

Предложения о цене участниками аукциона заявляются открыто в ходе проведения 

торгов (открытая форма подачи предложений о стоимости размещения НТО). 

6. Заявки подаются с 30.11.2020 по 30.12.2020 включительно, каждый день, 

кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: 

Алтайский  край, Солонешенский район, с.Солонешное, ул.Красноармейская, 15, 

каб. №11, контактное лицо - Зубова Светлана Ивановна, тел 22 2 36 

7. НТО должен отвечать следующим характеристикам: 

 - соблюдение при размещении НТО требований экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов; 

 -наличие вывески с указанием организационно-правовой формы, 

наименования организации или индивидуального предпринимателя, информации о 

режиме работы НТО; 

 -приведение торговой зоны и прилегающей территории в надлежащее 

санитарное состояние должно осуществляться в течение всего рабочего дня; 

 -наличие емкостей для сбора мусора; 

 -наличие средств пожаротушения. 



 8. Величина повышения начальной (минимальной) цены («шаг аукциона») 

устанавливается в размере 10 процентов начальной (минимальной) цены за право на 

заключение договора, указанной в извещении о проведении аукциона, и не 

изменяется в течение всего аукциона. 

9. К участию в аукционе допускаются претенденты, представившие 

организатору аукциона в установленный в извещении срок: 

- заявку по прилагаемой форме; 

- документы, указанные в перечне, являющиеся приложением к заявке. 

10. Заявка на участие в аукционе должна содержать: 

1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку: 

а) фирменное наименование (название), сведения об организационно-правовой 

форме, место нахождения, почтовый адрес (для юридических лиц), фамилию, имя, 

отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для индивидуального 

предпринимателя), номер контактного телефона, адрес электронной почты; 

б) копии документов, удостоверяющих личность; 

в) заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 

государства (для иностранных лиц), полученный не ранее чем за шесть месяцев до 

дня размещения извещения на официальном сайте Администрации Солонешенского 

района Алтайского края; 

г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени претендента; 

д) заявление об отсутствии решения о ликвидации претендента - 

юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

претендента - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и 

об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении 

деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявки на 

участие в торгах; 

е) справка об отсутствии у претендента задолженности по начисленным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды за прошедший отчетный период на день 

подачи заявки на участие в торгах. 

11. В случае, если заявка насчитывает более одного листа, все листы должны 

быть пронумерованы, прошиты, заверены подписью, скреплены печатью участника 

аукциона на прошивке. 

12. Претендент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в 

отношении каждого лота.  

13. Претендент может отозвать заявку путем письменного уведомления 

организатора аукциона до дня окончания приема заявок. 



14. Рассмотрение заявок на участие в аукционе, принятие  решений о допуске 

претендентов к участию в аукционе и признании участниками аукциона либо об 

отказе в допуске осуществляется 12.01.2021 в 11.00 час. в помещении 

Администрации Солонешенского района Алтайского края, по адресу: Алтайский 

край, Солонешенский район, с. Солонешное, ул.Красноармейская, 15, каб.11 

аукционной комиссией по проведению аукциона на право размещения 

нестационарных торговых объектов, расположенных на территории 

Солонешенского района Алтайского края. 

 15. Проведение аукциона на право размещения нестационарного торгового 

объекта, расположенного на территории Солонешенского района Алтайского края 

(далее- аукцион) и подведение его итогов состоится 15.01.2021 в 11.00 час. в 

помещении Администрации Солонешенского района Алтайского края, по адресу: 

Алтайский край, Солонешенский район, с. Солонешное, ул. Красноармейская, 15, 

зал заседаний   

16. Договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории 

Солонешенского района Алтайского края подписывается организатором аукциона и 

победителем аукциона в срок не позднее 5 календарных дней со дня подписания 

протокола о результатах аукциона.  

17. Организатор аукциона вправе внести изменения в извещение о проведении 

аукциона, документацию об аукционе. Изменения публикуются не менее, чем за                   

5 рабочих дней до окончания срока подачи заявок и имеют для претендентов 

обязательную силу. 

18. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона, 

опубликовав сообщение об отказе не позднее, чем за 3 рабочих дня до дня 

проведения аукциона. Сообщение об отказе публикуется на официальном сайте 

Администрации Солонешенского района Алтайского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» ( http://admsln.narod.ru/). 

19. Документация об аукционе размещена на официальном сайте 

Администрации Солонешенского района Алтайского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://admsln.narod.ru/). 

 Сведения о лотах:  

Лот №1: Право на размещение НТО по адресу: Алтайский край, 

Солонешенский район, с. Солонешное, ул. Партизанская, 7б. 

Характеристика объекта: киоск по продаже  запасных частей к мотоциклам, 

велосипедам, бензопилам площадью 24 кв. метров  

Начальная (минимальная) цена права на заключение договора за один год 

размещения НТО: 6 447,60 руб в год. (1611,90 руб за 1 квартал). 

 Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в 

настоящем извещении, регулируются действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

Глава  района                                                                      В.Г. Горбачев 


