
Извещение  о проведении  аукциона 

      Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович 

сообщает о проведении аукциона по продаже права на заключение договора на 

размещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа 

Богданович. 

     Аукцион состоится 13 апреля 2020 года в 14 часа 00 минут по местному времени по 

адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, 3 этаж, кабинет № 40. 

    Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом 

городского округа Богданович,  

             место нахождения: 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3,  

             адрес электронной почты: kumi_bogd@mail.ru. 

             номер контактного телефона: (34376) 5-20-70 

    Основание принятия решения о проведении аукциона: Постановление главы 

городского округа Богданович № 343 от 04.03.2020 г.  «О проведении аукциона, 

открытого по составу участников и форме подачи заявок на право заключения договора на 

размещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа 

Богданович». 

     Аукцион является открытым по составу участников и форме подаче заявок.  

     Сведения о предмете аукциона.   

           Лот № 1. 

           Место для размещения нестационарного торгового объекта, площадью: 12,0 кв.м., 

адрес (место размещения): Свердловская область, г.Богданович, ул.Гагарина, примерно в 

30 м. на юго-запад от  д.12, ул. Ленина (66:07:1002008:267). 

Вид объекта: киоск. 

Специализация объекта:  сухофрукты, орехи, фрукты, овощи. 

Начальный размер ежегодной платы за размещение нестационарного торгового 

объекта определяется в соответствии с методикой расчета платы, утвержденной решением 

Думы городского округа Богданович от 26.05.2016 № 40 и составляет 7233,24 (Семь тысяч 

двести тридцать три) рубля 24 копейки. 

Размер задатка для участия в аукционе - 20% от начального размера ежегодной 

платы за размещение нестационарного торгового объекта, что составляет 1446,65 (Одна 

тысяча четыреста сорок шесть) рублей 65 копеек. 

Величина повышения начального размера платы за размещение нестационарного 

торгового объекта («шаг аукциона») - 3% от начального размера ежегодной платы за 

размещение нестационарного торгового объекта, что составляет 217 (двести семнадцать) 

рублей 00 копеек. 

Срок действия договора на размещение нестационарного торгового объекта – 7 лет. 

           Лот № 2. 

Место для размещения нестационарного торгового объекта, площадью: 12,0 кв.м., 

адрес (место размещения): Свердловская область, г.Богданович, ул.Партизанская, 

примерно в 15 м. от д.13 по направлению на ю-з.  

Вид объекта: палатка. 

Специализация объекта:  фрукты, овощи, сухофрукты. 

Начальный размер ежегодной платы за размещение нестационарного торгового 

объекта определяется в соответствии с методикой расчета платы, утвержденной решением 

Думы городского округа Богданович от 26.05.2016 № 40 и составляет 7149 (Семь тысяч сто 

сорок девять) рублей 40 копеек. 

Размер задатка для участия в аукционе - 20% от начального размера ежегодной 

платы за размещение нестационарного торгового объекта, что составляет 1429 (Одна 

тысяча четыреста двадцать девять) рублей 88 копеек. 

Величина повышения начального размера платы за размещение нестационарного 

торгового объекта («шаг аукциона») - 3% от начального размера ежегодной платы за 
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размещение нестационарного торгового объекта, что составляет 214 (Двести четырнадцать) 

рублей 48 копеек. 

Срок действия договора на размещение нестационарного торгового объекта – до 

31.10.2020 года. 

Лот № 3. 

           Место для размещения нестационарного торгового объекта, площадью: 12,0 кв.м., 

адрес (место размещения): Свердловская область, г.Богданович, ул.Тимирязева, напротив 

д.9. 

Вид объекта: палатка. 

Специализация объекта:  фрукты, овощи, сухофрукты. 

Начальный размер ежегодной платы за размещение нестационарного торгового 

объекта определяется в соответствии с методикой расчета платы, утвержденной решением 

Думы городского округа Богданович от 26.05.2016 № 40 и составляет 7470 (Семь тысяч 

четыреста семьдесят) рублей 25 копеек. 

Размер задатка для участия в аукционе - 20% от начального размера ежегодной 

платы за размещение нестационарного торгового объекта, что составляет 1494 (Одна 

тысяча четыреста девяноста четыре) рубля 05 копеек. 

Величина повышения начального размера платы за размещение нестационарного 

торгового объекта («шаг аукциона») - 3% от начального размера ежегодной платы за 

размещение нестационарного торгового объекта, что составляет 224 (Двести двадцать 

четыре) рубля11 копеек. 

Срок действия договора на размещение нестационарного торгового объекта – до 

31.10.2020 года. 

 

      Порядок подачи заявок на участие в аукционе. 

Для участия в аукционе заявители представляют Организатору аукциона в 

установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы: 

1) заявку  на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 

в форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

2) документ, удостоверяющий личность заявителя (для индивидуальных 

предпринимателей); 

3) документы, подтверждающие государственную регистрацию индивидуального 

предпринимателя или юридического лица; 

4) учредительные документы (для юридических лиц); 

5) заверенную должностным лицом юридического лица копию документа, 

подтверждающего полномочия руководителя юридического лица на осуществление 

действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его 

избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 

действовать от имени юридического лица без доверенности; 

6) документы, подтверждающие внесение задатка; 

7)доверенность в случаях, если от имени индивидуального предпринимателя или 

юридического лица действует представитель. 

8) эскиз нестационарного торгового объекта. 

Документы предоставляются в подлинниках и копиях, либо в нотариально заверенных 

копиях. В первом случае, заверение копий осуществляет Организатор аукциона. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется в журнале приема заявок с 

присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов. На 

каждом экземпляре заявки делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, 

даты и времени принятия. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного 

в информационном сообщении о проведении аукциона, вместе с описью, на которой 

делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их 

уполномоченным представителям под расписку. 



Прием заявок на участие в аукционе прекращается не ранее чем за 5 дней до дня его 

проведения. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 

заявок, возвращается заявителю Организатором аукциона в день ее поступления. 

Заявитель имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня 

окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме Организатора 

аукциона. Организатор аукциона  обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в 

течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 

отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 

возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений; 

2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

3) отсутствие регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя. 

4) несоответствие архитектурного облика и конструктивных элементов торгового 

объекта с прилегающей территорией. 

Заявки с прилагаемыми к ним документами, принимаются Организатором аукциона 

по рабочим дням с 08:00 до 12:00 - с 13:00 до 17:.00 по местному времени, начиная с 13 

марта 2020 года, по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, 

кабинет № 36. Дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 8 апреля 

2020г. 

Порядок внесения задатка и его возврата. 

Задаток, для участия в аукционе должен поступить на счёт Организатора аукциона 

единым платежом по следующим реквизитам: 

Получатель: УФК по Свердловской области (КУМИ городского округа Богданович, 

л/сч 05623005030) 

ИНН 6605003022, КПП 663301001 

Банк получателя: Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург 

БИК 046577001, р/с 40302810665773016205,  

Назначение платежа: л/сч 05623005030 Средства, поступающие во временное 

распоряжение для обеспечения задатка за участие в аукционе 13.04.2020 г. по продаже 

права на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта. Лот 

№___. 

 Задаток должен быть перечислен не позднее последнего дня приема заявок, а именно 

8.04.2020г. 

Задатки, внесенные заявителями, не допущенными к участию в аукционе, 

возвращаются Организатором аукциона в течении пяти рабочих дней со дня подписания 

протокола о рассмотрении заявок.   

Организатор аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола 

аукциона обязан возвратить задаток участникам аукциона, которые участвовали в 

аукционе, но не стали победителями, за исключением участника аукциона, который 

сделал предпоследнее предложение о цене договора. Задаток, внесенный участником 

аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, возвращается 

такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подписания договора с 

победителем аукциона или с таким участником аукциона. В случае если один участник 

аукциона является одновременно победителем аукциона и участником аукциона, 

сделавшим предпоследнее предложение о цене договора, при уклонении указанного 

участника аукциона от заключения договора в качестве победителя аукциона задаток, 

внесенный таким участником, не возвращается. 

 Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

Участники аукциона определяются 10 апреля 2020г в 10 часов 00 минут по адресу: 



Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет № 35. 

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, 

который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и 

признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также 

сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в 

допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится 

участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола 

рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 

подписывается Организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их 

рассмотрения и размещается на официальном сайте городского округа Богданович 

www.gobogdanovich.ru в разделе «Городской округ – земельные отношения» не позднее, 

чем на следующий день после дня подписания протокола. 

     Порядок проведения аукциона. 

Аукцион проводится аукционной комиссией. Состав аукционной комиссии 

утверждается постановлением председателя Комитета. Аукционной комиссией 

осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, ведение протокола 

рассмотрения заявок на участие в аукционе, протокола аукциона. 

Заседание аукционной комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 50 

процентов общего числа ее членов. Члены комиссии лично участвуют в заседаниях и 

подписывают протоколы заседаний комиссии. Решения комиссии принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов членов комиссии, присутствующих на 

заседании. Каждый член комиссии имеет один голос. 

Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора (цены 

лота), указанной в извещении о проведении аукциона, на "шаг аукциона". 

Аукцион проводится в следующем порядке: 

1) председатель аукционной комиссии непосредственно перед началом проведения 

аукциона проверяет явку на аукцион участников аукциона (их представителей). В случае 

проведения аукциона по нескольким лотам проверка явки участников аукциона 

осуществляется перед началом торгов по каждому лоту. Каждому участнику аукциона (их 

представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки); 

2) аукцион начинается с объявления председателем аукционной комиссии номера лота 

(в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной 

(минимальной) цены договора (лота), "шага аукциона", после чего участникам аукциона 

предлагается подтвердить начальную (минимальную) цену договора (лота); 

3) в последующем цена договора (лота) поднимается на "шаг аукциона". После 

объявления председателем аукционной комиссии начальной (минимальной) цены 

договора (цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона", 

участник аукциона поднимает карточку, в случае если он согласен заключить договор по 

объявленной цене; 

4) председатель аукционной комиссии объявляет номер карточки участника аукциона, 

который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной 

(минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с 

"шагом аукциона". 

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления председателем 

аукционной комиссии последнего предложения о цене договора ни один участник 

аукциона не поднял карточку. В этом случае председатель аукционной комиссии 

объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее 

предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и 

участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену 

договора. 

         Условия признания торгов несостоявшимися. 
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Аукцион признается несостоявшимся в случае, если: 

- в нем участвовал только один участник или участником аукциона был признан только 

один участник; 

- не подано ни одной заявки; 

- после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из 

участников не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной 

цене. 

Документация об аукционе размещена в сети Интернет на сайте городского округа 

Богданович www.gobogdanovich.ru в разделе «Городской округ – Земельные отношения». 

Ознакомиться с документами и иными сведениями о выставляемых на аукцион местах 

для размещения нестационарных торговых объектах, а так же с формой заявки, проектом 

договора на размещение нестационарного торгового объекта, можно с момента начала 

приёма заявок по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет 

№ 36 по рабочим дням с 08:00 до 12:00 - с 13:00 до 17:00 по местному времени.  
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