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ИЗВЕЩЕНИЕ
Во исполнение Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 27.06.2012
№ 803 «О принятии Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов на
территории города

Брянска» Брянская городская администрация извещает о проведении

17 ноября 2016 года в 14-30, каб. № 51 Брянской городской администрации (г.Брянск, пр.
Ленина,35) аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории
города Брянска (далее по тексту – аукцион) по следующему адресу:
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Организатором

аукциона

Продовольств
енные товары

является

24,00

Брянская

городская

проведения аукциона - открытая
Аукцион проводится городской комиссией по проведению аукциона на право
размещения нестационарного торгового объекта на территории

города Брянска (далее по

тексту – аукционная комиссия) в порядке установленном Положением о порядке проведения
аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города
Брянска, утвержденном постановлением Брянской городской администрации от 21.03.2016
№ 820-п (далее по тексту –Положение об аукционе).
Предметом аукциона является право на размещение нестационарного торгового объекта
в месте, определенном Схемой, с соблюдением требований действующего законодательства.
В аукционе могут участвовать индивидуальные предприниматели и юридические лица,
желающие разместить нестационарный торговый объект на территории города Брянска в
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месте, предусмотренном утвержденной Схемой (далее по тексту - претенденты), при условии
если они:
- не находятся в процессе ликвидации;
- не признаны в установленном законодательством Российской Федерации порядке
банкротами и в отношении которых не проводится процедура банкротства.
Для участия в аукционе претендентами в соответствующую районную администрацию
города Брянска представляется заявка на участие в аукционе установленной формы
(приложения № 1, 2 к Положению об аукционе) (далее по тексту - заявка).
На каждое место, предусмотренное Схемой, по которому проводится аукцион, подается
самостоятельная заявка.
Одновременно к заявке должны прилагаться следующие документы:
- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей или юридических лиц, для юридических лиц – копия
устава;
- копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или
юридических лиц, полученная не ранее чем за один месяц до дня объявления аукциона;
- копия документа, подтверждающего полномочия представителя на осуществление
действий от имени претендента, в случае если документы представляются представителем;
- документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное
поручение);
-

опись

представленных

документов,

подписанная

претендентом

или

его

представителем.
Все документы, прилагаемые к заявке, должны быть пронумерованы, прошиты,
скреплены печатью претендента (при наличии) и заверены подписью претендента (или его
уполномоченного представителя).
Прием

заявок

осуществляется

районными

администрациями

города

Брянска

с 27 октября 2016 года по 10 ноября 2016 года.
Заявка и прилагаемые к ней документы представляются претендентом

или

его

представителем в запечатанном конверте по следующему адресу:
- Володарская районная администрация города Брянска: 241022, г. Брянск, переулок
Волгоградский, д. 1. Контактные телефоны: 26-15-44, 26-15-67;
Режим работы: с 8.30 до 17.45, в пятницу с 8.30 до 16.30, перерыв на обед с 13.00
до 14.00,

выходные дни

суббота, воскресенье. Каждый конверт с заявкой на участие в

аукционе регистрируется соответствующей районной администрацией города Брянска в
журнале регистрации заявок.
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По требованию претендента, подавшего заявку,

регистратор

выдает

расписку

в

получении такой заявки с указанием даты и времени его получения.
Заявки и прилагаемые к ней документы, представленные позднее даты, указанной в
извещении, приему не подлежат.
Претендент может отозвать заявку путем письменного уведомления соответствующей
районной администрации города Брянска до окончания срока приема заявок.
Комиссия отказывает претенденту в допуске к участию в аукционе в случаях:
- несоответствия претендента требованиям, установленным пунктом 2.8. Положения об
аукционе;
- несоответствия заявки и (или) прилагаемых к ней документов требованиям,
предусмотренным Положением об аукционе;
- непредставления необходимого(ых) документа(ов) в соответствии с перечнем,
установленным пунктом 2.9. Положения об аукционе;
- наличия в заявке и (или) прилагаемых к ней документах недостоверных сведений;
- несоответствия заявки Схеме.
Аукционная комиссия при возникновении сомнений в представленных документах
вправе затребовать от претендента оригиналы (подлинники) документов.
После принятия решения о допуске претендента к участию в аукционе аукционная
комиссия проводит аукцион.
Аукцион проводится в присутствии участников аукциона либо их представителей в день,
время и в месте, указанные в извещении о проведении аукциона.
За час до начала аукциона участники аукциона либо их представители начинают
проходить регистрацию. Регистрация участников аукциона заканчивается не позднее, чем за 15
минут до начала аукциона.
Для регистрации участник аукциона обязан предъявить секретарю комиссии документ,
удостоверяющий личность, а представитель участника аукциона - документ, удостоверяющий
личность, и доверенность представителя или иной документ, подтверждающий полномочия
лица на участие в аукционе.
Каждому

зарегистрированному

участнику

аукциона

выдается

карточка

с

индивидуальным номером.
Аукцион начинается с оглашения председателем аукционной комиссии наименования
лота, его характеристики, начальной цены и «шага аукциона».
Участники аукциона заявляют о намерении приобрести право на размещение
нестационарного

торгового

объекта

по

текущей

цене

лота

поднятием

карточек с

индивидуальными номерами, при этом предложения каждого участника аукциона по цене лота
фиксируются секретарем комиссии в протоколе проведения аукциона.
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Каждую

последующую

цену

лота председатель

комиссии

назначает

путем

увеличения текущей цены лота на «шаг аукциона». После объявления очередной цены лота
председатель комиссии называет индивидуальный номер карточки участника аукциона,
который первым поднял карточку.
При отсутствии участников аукциона, готовых приобрести право на размещение
нестационарного торгового объекта по текущей цене лота, председатель комиссии повторяет
цену лота три раза.
Аукцион считается завершенным после трехкратного объявления председателем
комиссии очередной цены лота, после которого ни один из участников аукциона не поднял
карточку с индивидуальным номером.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену
лота, при которой аукцион завершился.
В этом случае председатель комиссии объявляет об окончании проведения аукциона,
последнее и предпоследнее предложения о цене лота, номер карточки победителя аукциона и
участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене лота.
В случае, если после трехкратного объявления начальной цены лота ни один из
участников аукциона не поднял карточку с индивидуальным номером, аукцион признается
несостоявшимся, о чем указывается в протоколе проведения аукциона. Решение о признании
аукциона несостоявшимся объявляется председателем комиссии. Информация об этом в
течение 10 дней со дня проведения аукциона официально публикуется и размещается на
официальном сайте Брянской городской администрации.
Цена приобретения права на размещение нестационарного торгового объекта
установившаяся по результатам аукциона является платой за весь срок размещения
нестационарного торгового объекта.
Шаг аукциона устанавливается – в размере 5 процентов начальной стоимости лота.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет
платы за него. Победителем аукциона становится участник, предложивший наиболее высокую
цену лота. Победитель аукциона приобретает право на размещение нестационарного торгового
объекта в указанном в извещение периоде.
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Реквизиты для перечисления задатка для участия в аукционе:
Брянская городская администрация
241050 г.Брянск, пр-кт Ленина, д.35
тел.74-25-37, факс 66-46-91
ИНН: 3201001909 КПП: 325701001
Отдел № 1 Управления Федерального казначейства по Брянской области (Брянская
городская администрация л/с 05273005570)
р/сч 40302810500013000057
в Отделении Брянск
БИК: 041501001
задаток для участия в аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов
на территории города Брянска 17.11.2016.
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