
Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных объектов на территории Залегощенского района в поселке Залегощь

Во исполнение постановлений администрации Залегощенского района от 15 ноября 2017 года № 573 «О размещении нестационарных объектов на территории Залегощенского района Орловской области», от 12 декабря 2016 года  №381 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на территории Залегощенского района» с изменениями от 18 октября 2017 года № 517 отдел по экономике, предпринимательству и торговле администрации Залегощенского района извещает о проведении 18 декабря 2017 года в 14.00 в малом зале администрации Залегощенского района по адресу: п.Залегощь, ул. М.Горького, д.20 аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных объектов на территории Залегощенского района в поселке Залегощь.
Организатором проведения аукциона является отдел по экономике, предпринимательству и торговле администрации Залегощенского района (далее - ОЭПТ). Почтовый адрес: 303560, Орловская область, Залегощенский район, п.Залегощь, ул. М.Горького, д.20. Контактное лицо: Афонин Александр Александрович, тел.(48648) 22239 (каб. 33).
 Торговые места (лоты) для размещения нестационарных торговых объектов расположены по следующим адресам:
№ лота
Вид
объекта
Адрес месторасполо-жения
объекта
Ассортимент реализуемых товаров, оказываемых услуг
Площадь для размещения объекта, кв.м
Срок размещения
объекта
Начальная стоимость    лота

Задаток для участия в аукционе
1
Киоск
Поселок Залегощь, ул. Привокзальная, в районе Автостанции
продовольственные товары
10
по 30.11.2022
19504,42
991,74
	

Шаг аукциона устанавливается – в размере 5 процентов начальной стоимости лота.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта. Победителем аукциона становится участник, предложивший наиболее высокую цену лота. Победитель аукциона приобретает право на заключение договора на размещение нестационарного объекта на территории Залегощенского района в поселке Залегощь на срок, указанный в извещении. Договор оформляется организатором в течение двадцати рабочих дней с момента подписания победителем протокола.
	Заявки на участие в аукционе предоставляются в ОЭПТ по адресу: п.Залегощь, ул. М.Горького, д.20, каб. 33 в рабочие дни с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00 (время московское), с 17 ноября 2017 года по 12 декабря 2017 года.

К заявке на участие в аукционе прилагаются:
- копии учредительных документов (для юридических лиц), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для юридических и физических лиц);
- эскиз, дизайн-проект внешнего вида, согласованный с отделом архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Залегощенского района Орловской области;
- платежный документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве задатка для участия в аукционе, в размере, равной стоимости размещения объекта в квартал из расчета начальной цены. Если участником конкурса является бюджетное учреждение, предоставление задатка не требуется.

Задаток для участия в аукционе перечисляется на расчетный счет:
  УФК по Орловской области 
Отделение Орел
БИК 045402001
ИНН 5709001807
КПП 570901001
р/с 40302810400003000164
л/с 05543250190

Постановление администрации Залегощенского района Орловской области от 15 ноября 2017 года № 573  «О размещении нестационарных объектов на территории Залегощенского района Орловской области», подробная информация о порядке и условиях проведения аукциона - в Приложении №2 «О проведении аукционов на право размещения нестационарных объектов на территории Залегощенского района Орловской области), размещена на сайте администрации Залегощенского района в разделе «Экономика» в подразделе «Торговля».



Заявка
на участие в аукционе на право заключения договоров на размещение нестационарных объектов на территории Залегощенского района в поселке Залегощь назначенного к проведению 18.12.2017г.
________________________________________________________________                         (полное наименование физического или юридического лица, подающего заявку)
именуемый в дальнейшем "Заявитель", принимая решение об участии в аукционе на право заключения договоров на размещение нестационарных объектов на территории Залегощенского района в поселке Залегощь по лоту
_____________________________________________________      обязуюсь:
1.	Соблюдать установленный порядок проведения аукциона,        информация о котором опубликована в информационном сообщении о  проведении аукциона на официальном сайте администрации Залегощенского района.
2.	Выполнить все условия, содержащиеся в информационном        сообщении о проведении аукциона.
3.	В случае признания победителем аукциона не позднее двадцати дней после оформления протокола о результатах аукциона заключить с   администрацией Залегощенского района договор на размещение нестационарного     торгового  объекта на территории поселка Залегощь.
4.	Соблюдать требования Положения о предоставлении права на размещение нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг на территории Залегощенского района, утвержденным постановлением администрации Залегощенского района от 15 ноября 2017 г. № 573 «О размещении нестационарных объектов на территории Залегощенского района Орловской области».


    Приложение:
- копии учредительных документов (для юридических лиц), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для юридических и физических лиц);
- эскиз, дизайн-проект внешнего вида, согласованный с отделом архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Залегощенского района Орловской области;
- платежный документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве задатка для участия в аукционе, в размере, равной стоимости размещения объекта в квартал из расчета начальной цены. Если участником конкурса является бюджетное учреждение, предоставление задатка не требуется.

Адрес, контактный телефон и банковские реквизиты Заявителя:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
"_____" ___________ 20 ___ год       _____________________________
подпись и печать Заявителя
Заявка принята:
"____" ____________ 20___ год       _____________________________
                                                       подпись лица  ответственного за прием заявок


