Извещение о проведении 30 июня 2017 года аукциона на право размещения
нестационарных торговых объектов в границах села Береговое города Феодосии, на
земельных участках, находящихся в муниципальной собственности.
Муниципальное казенное учреждение «Береговая сельская администрация
Администрации города Феодосии Республики Крым» в соответствии с постановлением от
26.12.2016 № 3498 «О размещении и функционировании нестационарных торговых
объектов на территории муниципального образования городской округ Феодосия
Республики Крым» сообщает о проведении аукциона с открытой по форме подачи
предложений о цене, на право размещения нестационарных торговых объектов (далее
НТО).
Аукцион состоится 30 июня 2017 года в 14.00 по московскому времени по
адресу: г.Феодосия, с.Береговое, ул. Приморская, 1, Береговая сельская администрация.
Организатор торгов: Муниципальное казенное учреждение «Береговая сельская
администрация Администрации города Феодосия Республики Крым».
На торги выставляются:
- лоты с 1 по 55 на право размещения НТО в границах села Береговое города Феодосии на
земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, согласно
Приложению 1.
Срок размещения нестационарных торговых объектов:
- курортный сезон по 10.10.2017;
- круглогодичного функционирования не менее 7 лет.
Вниманию хозяйствующих субъектов!
Требования к участникам Аукциона: участниками Аукциона могут быть
юридические лица или физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных
предпринимателей, при условии отсутствия у хозяйствующего субъекта задолженности по
налогам и сборам, прочим обязательным платежам, а также отсутствия в Едином
государственном реестре информации о нахождении хозяйствующего субъекта в стадии
ликвидации.
Заявка на участие в аукционе должна содержать сведения и документы о
претенденте, подавшем такую заявку:
- наименование, сведения об организационно-правовой форме, местонахождении,
почтовый адрес (для юридического лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные,
сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя), номер контактного
телефона;
- лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных
предпринимателей) или заверенную копию, или сведения о юридическом лице (об
индивидуальном предпринимателе) из Единого государственного реестра юридических
лиц (индивидуальных предпринимателей), сформированные с сайта ФНС России с
использованием сервиса «Сведения о государственной регистрации юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств».
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- справку об отсутствии у хозяйствующего субъекта задолженности по налогам и
сборам, прочим обязательным платежам;
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
претендента (доверенность на осуществление действий от имени заявителя, либо ее
копию, заверенную в установленном законодательством Российской Федерации порядке).
Копии представляемых на Аукцион документов могут быть заверены нотариально
или самим заявителем, который несет ответственность за достоверность поданных
документов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Претендент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении
каждого предмета аукциона (лота).
Прием заявок и документов на участие в аукционе на право размещения НТО
осуществляется в Береговой сельской администрации в приемное время каб. № 2.

Заявка подается в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора, другой – у
заявителя. На каждом экземпляре делается отметка о принятии заявки.
Прием заявок заканчивается за пять рабочих дней до даты проведения
Аукциона: 21.06.2017
Ознакомление с материалами о предмете аукциона, получение другой
дополнительной информации осуществляется в приемное время в Береговой сельской
администрации каб. № 2, тел 4-75-75.
Организатор Аукциона вправе принять решение о внесении изменений в
извещение, отказаться от проведения Аукциона не позднее, чем за три рабочих дня до
даты окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе. Заявка на участие в
Аукционе, проект договора на размещение НТО, которые являются неотъемлемой частью
данного извещения, Схемы размещения НТО на территории городского округа Феодосии
размещены на официальном сайте Администрации города Феодосии Республики Крым в
сети Интернет – feo.rk.gov.ru.
Дата определения претендентов участниками аукциона – 23.06.2017 года.
Претендент не допускается к участию в Аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление документов, указанных в извещении о проведении Аукциона;
2) несоответствие требованиям, установленным к участникам Аукциона;
3) заявка подписана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких
действий;
4) несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям извещения о проведении
Аукциона;
5) заявка поступила по истечении срока приема, указанного в извещении о проведении
Аукциона.
Победителем аукциона на размещение НТО признается участник аукциона,
предложивший наиболее высокую цену за право размещения НТО. Оплата
приобретаемого на Аукционе права на размещение НТО производится путем
перечисления стопроцентной оплаты заявленной суммы денежных средств в течение 5
рабочих дней со дня проведения аукциона на счет, определенный Организатором
аукциона.
С победителем аукциона (единственным участником) заключается Договор на
размещение НТО на срок, определенный периодом функционирования. При
круглогодичном периоде размещения НТО Договор заключается на срок не менее 7 лет, с
ежегодной оплатой по договору за 5 дней до окончания оплаченного периода,
подлежащей ежегодной индексации с учетом уровня инфляции, установленного
федеральным законом о бюджете Российской Федерации на очередной финансовый год и
плановый период.
Для заключения Договора на размещение НТО победитель Аукциона
(единственный участник) в течение 5 рабочих дней с момента опубликования итогов
Аукциона обращается в Береговую сельскую администрацию Администрации города
Феодосии с заявлением и пакетом документов, указанным в пункте 8.1. Положения о
порядке организации и проведения аукциона на право размещения НТО на территории
муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым,
утвержденного постановлением администрации от 26.12.2016 № 3498. В соответствии с
пунктом 8.13 вышеуказанного Положения после размещения НТО хозяйствующий
субъект подает в отдел по вопросам торговли, потребительского рынка и услуг
администрации города Феодосии письменное заявление по установленной форме, в
котором указывает, что он выполнил требования Договора на размещение НТО.
Береговая сельская администрация
Администрации города Феодосии
Республики Крым__

