
Приложение №1 

к Положению 

о проведении открытого аукциона на 

право размещения нестационарных 

торговых объектов на территории 

города Смоленска 

         

Форма 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ  

о проведении открытого аукциона на право размещения нестационарного 

торгового объекта на территории города Смоленска 

 

1. Общие положения 
 

№ 

п/п 

Вид информации Содержание информации 

1 2 3 

1. Форма торгов Аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи 

предложений 

2. Предмет аукциона Право на заключение договора на размещение 

нестационарного торгового объекта на земельных участках, в 

зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 

муниципальной собственности, а также на земельных 

участках, государственная собственность на которые не 

разграничена, находящихся на территории города Смоленска 

3. Основание для 

проведения аукциона 

постановление Администрации города Смоленска от 

30.03.2018 № 858-адм «О проведении аукциона на право 

размещения нестационарных торговых объектов на 

территории города Смоленска» 

4. Организатор аукциона Администрация города Смоленска (далее -организатор 

аукциона). 

Контактная информация: И.Н. Силаева – начальник отдела потребительского рынка 

Администрации города Смоленска – заместитель 

председателя аукционной комиссии 

Адрес Адрес (почтовый адрес): г. Смоленск, ул.  

Октябрьской Революции, д. 1/2. 

 Контактный телефон (4812)68-31-30 

(4812)38-08-57 

Адрес электронной Адрес электронной почты:  
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почты dmr@smoladmin.ru 

Официальный сайт 

организатора аукциона 

Сайт размещения информации: http://www.smoladmin.ru 

5. Аукционная комиссия Аукционная комиссия создана на основании 

постановления Администрации  города Смоленска от 

16.03.2018 № 57-р/адм 

Контактный телефон (4812)68-31-30 - Силаева Ирина Николаевна 

начальник отдела потребительского рынка Администрации 

города Смоленска  

6. Дата и время начала 

подачи заявок на участие 

в аукционе 

С 9 час. 30 мин. по московскому времени 

«05»  апреля  2018 г. 

Дата и время окончания 

подачи заявок на участие 

в аукционе 

До 9 час. 30 мин. по московскому времени 

«07»  мая 2018 г. 

Место (адрес) подачи 

заявок на участие в 

аукционе 

Адрес: г. Смоленск, ул. Октябрьской Революции, д. ½, каб. 92. 

Порядок проведения 

аукциона и подачи 

заявки 

Аукцион проводится в порядке, установленном Положением о 

проведении открытого аукциона на право размещения 

нестационарных торговых объектов на территории города 

Смоленска, утвержденным постановлением Администрации 

города Смоленска от 08.09.2017 № 2448-адм «О требованиях к 

размещению нестационарных торговых объектов на 

территории города Смоленска (далее - Положение) 

7. Порядок оформления 

участия в аукционе 

Информация указана в разделе 8 Положения 

8. Место размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

(описание 

местоположения), 

тип, описание внешнего 

вида, площадь, 

специализация 

нестационарного 

торгового объекта 

Место размещения нестационарного торгового объекта 

согласно схеме размещения нестационарных торговых 

объектов на территории города Смоленска, утвержденной 

постановлением Администрации города Смоленска от 

05.12.2014 № 2122-адм. Эскиз нестационарного торгового 

объекта, который 

определяет внешний вид и его архитектурно-художественное 

решение, прилагается к проекту договора. 
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9. Срок, в течение которого 

организатор аукциона 

вправе отказаться от 

проведения аукциона 

Организатор аукциона вправе принять решение об отказе от 

проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три 

дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе 

до 9 час. 30 мин. по московскому времени 

«27»  апреля  2018 г. 

10. Начальная 

(минимальная) цена 

договора (цена лота) 

Информация указана в разделе 3 настоящего Извещения. 

11. «Шаг аукциона» «Шаг аукциона» составляет пять процентов от начальной 

(минимальной) цены договора (цены лота) 

12. Размер задатка, сроки и 

порядок его внесения. 

Реквизиты для 

перечисления задатка 

Информация указана в разделе 3 настоящего Извещения 

13. 

Указание на то, 

проводится ли аукцион 

среди субъектов малого 

или среднего 

предприниматель-ства 

Аукцион проводится среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

14. Место и сроки 

рассмотрения заявок на 

участие в аукционе 

Осуществляется аукционной комиссией по адресу: 

г. Смоленск, ул. Октябрьской Революции,  д. ½, каб. 88. 

с 11 час. 00 мин. по московскому времени 

«14» мая 2018г. 

До13 час. 00  мин. по московскому времени 

«14»  мая 2018г. 

15. Дата, время начала, 

место проведения 

аукциона 

Адрес проведения аукциона: 

г. Смоленск, ул. Октябрьской Революции,     д. ½, каб. 88. 

Время начала проведения аукциона: 

10 час. 00 мин. по московскому времени 

«16»  мая  2018 г. 

Порядок проведения 

аукциона 

Порядок проведения аукциона указан в разделе 10 Положения 

16. Порядок определения 

победителя аукциона 

Победителем аукциона признается участник, предложивший 

наиболее высокую цену договора (лота) и заявка которого 

соответствует требованиям, установленным в настоящем 

Извещении 
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17. Срок заключения 

договора 

Договор с победителем аукциона заключается не ранее десяти 

дней и не позднее двадцати дней со дня размещения на 

официальном сайте протокола аукциона 

18. Срок подписания и 

передачи договора 

победителем 

организатору аукциона 

Победитель аукциона обязан подписать договор и передать 

его организатору аукциона не позднее десяти дней со дня 

получения от организатора аукциона экземпляра протокола 

аукциона и проекта договора 

19. Форма, сроки и порядок 

оплаты по договору 

Форма, сроки и порядок оплаты определены проектом 

договора 

20. Проект договора Проект договора приведен в разделе 4 настоящего Извещения 
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2. Перечень лотов, начальной (минимальной) цены договора 

(цены лота) по каждому лоту, срок действия договоров 

Лот № 1-13 

№ 
Описание 

местоположения 

земельного 

участка, части 

здания, строения, 

сооружения для 

размещения 

нестационарного 

торгового 

объекта (адрес) 

Номер подпункта 

в схеме 

размещения 

нестационарных 

торговых 

объектов на 

территории города 

Смоленска 

Описание 

внешнего вида 

нестационарного 

торгового объекта 

Тип 

нестационарного 

торгового объекта 

Специализация 

нестационарного 

торгового объекта 

Общая площадь 

нестационарног

о торгового 

объекта, кв. м 

Срок 

действия 

договора 

Начальная 

(минимальная) 

цена договора 

(цена лота) без 

НДС 18%, руб.* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 улица Валентины 

Гризодубовой,  у 

дома 1а 

22 

(«Заднепровский 

район») 

согласно 

приложению 

киоск хлебобулочные 

изделия 

5 3 9 491,88 руб. 

2 улица Лавочкина,   

у домов 52-54 

101 

(«Заднепровский 

район») 

согласно 

приложению 

киоск хлебобулочные 

изделия 

5 3 9 491,88 руб. 

3 улица Кловская,  у 

дома 1 

27 

(«Ленинский 

район») 

согласно 

приложению 

киоск хлебобулочные 

изделия 

5 3 9 491,88 руб. 

4 набережная имени 

святого 

равноапостольного 

Великого князя 

Владимира 

104 

(«Ленинский 

район») 

согласно 

приложению 

киоск быстрое питание 15 3 28 475,66 руб. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 Набережная имени 

святого 

равноапостольного 

великого князя 

Владимира 

105 

(«Ленинский 

район») 

согласно 

приложению 

торговая палатка сувениры 10 3 18 983,77 руб 

6 перекресток улиц 

25 Сентября - 

Румянцева 

5 

(«Промышленный 

район») 

согласно 

приложению 

киоск хлебобулочные 

изделия 

5 3 9 491,88 руб. 

7 улица Попова,   у 

дома 44 

54 

(«Промышленный 

район») 

согласно 

приложению 

киоск хлебобулочные 

изделия 

5 3 9 491,88 руб. 

8 перекресток улиц 

Рыленкова – Петра 

Алексеева, ТЦ 

«Маяк» 

88 

(«Промышленный 

район») 

согласно 

приложению 

киоск хлебобулочные 

изделия 

5 3 9 491,88 руб. 

9 микрорайон 

Южный,  у дома 

27 

118 

(«Промышленный 

район») 

согласно 

приложению 

киоск хлебобулочные 

изделия 

5 3 9 491,88 руб. 

10 улица Генерала 

Трошева 

15 

(«Промышленный 

район») 

согласно 

приложению 

павильон продовольственные 

товары 

50 3 57 877,37 руб. 

11 улица Маршала 

Соколовского, у 

дома 1 

30 

(«Промышленный 

район») 

согласно 

приложению 

киоск хлебобулочные 

изделия 

5 3 9 491,88 руб. 

12 улица Рыленкова,  

у дома 51 

66 

(«Промышленный 

район») 

согласно 

приложению 

киоск хлебобулочные 

изделия 

5 3 9 491,88 руб. 

13 проспект 

Строителей,  у 

дома 8 

91 

(«Промышленный 

район») 

согласно 

приложению 

киоск хлебобулочные 

изделия 

5 3 9 491,88 руб. 
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*Порядок исчисления и уплаты налога НДС 18% уплачивается в налоговый орган  в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае если является 

налогоплательщиком налога на добавленную стоимость или не освобожден от исполнения обязанностей налогоплательщика по налогу на добавленную стоимость).
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3. Обеспечение заявок на участие в аукционе 

 

3.1. Обеспечение заявок на участие в аукционе представляется в виде задатка. 

3.2. Для выполнения условий об аукционе и допуска к участию в аукционе 

каждый заявитель перечисляет на расчетный счет организатора аукциона задаток в 

размере 10% от начальной (минимальной) цены договора (цены лота). 

3.3. Задаток вносится по следующим платежным реквизитам организатора 

аукциона: 

Банковские реквизиты: 

ИНН 6730012070 

КПП 673001001 

Р/счет 40302810366145000910 

БИК 046614001 

ОКТМО 66701000001 

Банк  Отделение Смоленск, г.Смоленск 

Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе на право размещения 

нестационарного торгового объекта по лоту № __________». 

3.4. Внесение задатка подтверждается отдельным платежным документом (по 

каждому лоту), надлежащим образом заверенная копия или оригинал которого 

прикладывается к заявке. 

3.5. Сумма задатка, внесенного участником, с которым заключен договор, 

засчитывается в счет оплаты договора. 

3.6. Сумма задатка подлежит возврату: 

заявителям (участникам аукциона) при отказе организатора аукциона от 

проведения аукциона в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об 

отказе от проведения аукциона; 

лицам, не допущенным к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней со 

дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

участникам, не принявшим участие в аукционе, в течение пяти рабочих дней с 

даты подписания протокола аукциона; 

участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали 

победителями, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона; 

при отзыве заявителем заявки до даты рассмотрения заявок на участие в 

аукционе в течение пяти рабочих дней с даты поступления организатору аукциона 

уведомления об отзыве заявки. 

3.7. Победителю аукциона, уклонившемуся от заключения договора по 

результатам аукциона, задаток не возвращается. 

3.8. Задаток должен быть перечислен в срок, обеспечивающий его поступление 

на расчетный счет организатора аукциона не позднее даты окончания срока 

рассмотрения заявок. 

 

 

 



 
9 

 

 
 

4. Проект договора 

 

Проект договора оформляется по форме согласно приложению № 3 к Положению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


