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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 31 мая 2018 года в 10-00 часов, по адресу: г. Брянск,
ул. Фокина, 79, каб. № 5 аукциона на право размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Брянска (далее по тексту – аукцион) по следующим адресам:

Специализация
нестационарного
торгового объекта

Площадь
нестационарного
торгового объекта

4

5

6

7

8

9

ул. Вокзальная, о/д 140 у
гаражей

киоск

торговля овощами и
фруктами

12,00

254750,00

76425,00

5 лет

ул. Камозина, д. 35

киоск

продажа
артезианской воды

6,00

152030,00

45609,00

5 лет

13,00

329395,00

98818,50

5 лет

N
лота

№ места в Схеме
размещения

Вид
нестационарного
торгового объекта

Бежицкий район:

Место нахождения
нестационарного торгового
объекта (адресные
ориентиры)
в соответствии с
топографической схемой

1

2

3

1

4

2

7

Задаток
Начальная
для
стоимость
участия в
лота, руб.
аукционе

Срок
размещения
объекта

3

9

ул. Камозина, д. 42

киоск

торговля
продтоварами,
хлебобулочными
изделиями

4

10

ул. Комсомольская, д. 16

киоск

продажа
артезианской воды

6,00

152030,00

45609,00

5 лет

5

14

ул. Молодой Гвардии, о/д
35

киоск

продажа
артезианской воды

6,00

152030,00

45609,00

5 лет

6

16

Московский м/р, о/д 41

киоск

продажа
артезианской воды

6,00

152030,00

45609,00

5 лет

7

20

ул. Орловская, д. 10

киоск

продажа
артезианской воды

6,00

152030,00

45609,00

5 лет

8

21

ул. Почтовая, о/д 100

киоск

продажа
артезианской воды

6,00

127370,00

38211,00

5 лет

9

25

ул. XXII съезда КПСС, д. 35

киоск

продажа
артезианской воды

6,00

164355,00

49306,50

5 лет

10

51.4

ул. Вокзальная, н/д 130

киоск

продовольственные
товары

12,00

254750,00

76425,00

5 лет

2

11

52

ул. Бежицкая, о/д 323

павильон

торговля
продтоварами

28,00

594415,00 178324,50

5 лет

12

60

пос. Радица-Крыловка, ул.
Гончарова, напротив д. 13

павильон

торговля
продтоварами

12,00

254750,00

76425,00

5 лет

13

73

ул. Литейная, около дома 53

павильон

продовольственные
товары

12,00

254750,00

76425,00

5 лет

Специализация
нестационарного
торгового объекта

Площадь
нестационарного
торгового объекта

4

5

6

7

8

9

на пересечении ул.
Афанасьева с ул. 11 лет
Октября

киоск

торговля
продтоварами

10,00

253380,00

76014,00

5 лет

8

ул. Фосфоритная, о/д 17

киоск

торговля
продтоварами

16,00

438280,00 131484,00

5 лет

3

9

ул. Фосфоритная, о/д 21

киоск

продажа
артезианской воды

6,00

152030,00

45609,00

5 лет

4

10

ул. Есенина, о/д 18

киоск

продажа
артезианской воды

6,00

152030,00

45609,00

5 лет

5

11

ул. Пушкина, о/д 76

киоск

продажа
артезианской воды

6,00

164355,00

49306,50

5 лет

6

48

ул. Речная, около ж.-д.
вокзала "Брянск I"

павильон

туристическое бюро

20,00

547850,00 164355,00

5 лет

7

57.2

ул. Чкалова, о/д 40

павильон

продовольственные
товары

25,00

530725,00 159217,50

5 лет

Задаток
Начальная
для
стоимость
участия в
лота, руб.
аукционе

Срок
размещения
объекта

N
лота

№ места в Схеме
размещения

Вид
нестационарного
торгового объекта

Володарский район:

Место нахождения
нестационарного торгового
объекта (адресные
ориентиры)
в соответствии с
топографической схемой

1

2

3

1

2

2

Задаток
Начальная
для
стоимость
участия в
лота, руб.
аукционе

Срок
размещения
объекта

1

2

3

Специализация
нестационарного
торгового объекта

Площадь
нестационарного
торгового объекта

Место нахождения
нестационарного торгового
объекта (адресные
ориентиры)
в соответствии с
топографической схемой

Вид
нестационарного
торгового объекта

N
лота

№ места в Схеме
размещения

Советский район:

4

5

6

7

8

9

3

1

2

ул. Красноармейская, о/д 85

киоск

продажа печатной
продукции

12,00

304055,00

91216,50

5 лет

2

5

ул. Репина, д. 16

киоск

продажа
артезианской воды

6,00

164355,00

49306,50

5 лет

3

6

ул. Ромашина, д. 35/2

киоск

продажа
артезианской воды

6,00

152030,00

45609,00

5 лет

4

7

ул. Советская, д. 58

киоск

продажа
артезианской воды

6,00

152030,00

45609,00

5 лет

5

38

ул. Красноармейская, д. 105

павильон

торговля цветами

17,00

430745,00 129223,50

5 лет

6

120

ул. Красноармейская, о/д
62, со стороны ул.
Октябрьской

спецавтоп
рицеп

выпечка

10,00

59578,00

29789,00

12 месяцев

7

121

пр-т Ст.Димитрова, о/д 3а, у спецавтоп
магазина "Луна"
рицеп

выпечка

10,00

50676,00

25338,00

12 месяцев

8

122 ул. Красноармейская, о/д 76

спецавтоп
рицеп

выпечка

10,00

59578,00

29789,00

12 месяцев

Площадь
нестационарного
торгового объекта

Специализация
нестационарного
торгового объекта

Начальная
стоимость
лота, руб.

Задаток
для
участия в
аукционе

Срок
размещения
объекта

4

5

6

7

8

9

ул. Киевская, о/д 34

киоск

продажа
артезианской воды

6,00

152030,00

45609,00

5 лет

5

ул. Котовского, о/д 20

киоск

продажа
артезианской воды

6,00

127370,00

38211,00

5 лет

3

21

ул. Кр.Партизан, о/д 5

киоск

продовольственные
товары

8,00

238315,00

71494,50

5 лет

4

25

ул. Белорусская, о/д 38

павильон

торговля
продтоварами

50,00

1369620,00

410886,00

5 лет

5

27

пр-т Московский, о/д 126

павильон

торговля
продтоварами

56,00

1533975,00

460192,50

5 лет

6

39.1

пр-т Московский, между
домами 22 - 24

павильон

печатная продукция

12,00

357470,00

107241,00

5 лет

7

39.5

пр-т Московский, о/д 126

павильон

печатная продукция

12,00

328705,00

98611,50

5 лет

N
лота

№ места в Схеме
размещения

Вид
нестационарного
торгового объекта

Фокинский район:
Место нахождения
нестационарного торгового
объекта (адресные
ориентиры)
в соответствии с
топографической схемой

1

2

3

1

3

2

4

8

81

ул. Б.Хмельницкого, около
дома 86

спецавтоп
рицеп

овощи, фрукты

10,00

50676,00

25338,00

12 месяцев

9

82

ул. Новозыбковская, около
дома 5

спецавтоп
рицеп

овощи, фрукты

10,00

50676,00

25338,00

12 месяцев

Организатором аукциона является Брянская городская администрация, г. Брянск,
пр. Ленина,35, т. 723180, 662858.
Форма проведения аукциона – открытая.
Аукцион проводится 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,

утвержденным

постановлением

Брянской

городской

администрации от 02.08.2017 № 2720-п (далее по тексту – Положение об аукционе).
Предметом аукциона является право на размещение нестационарного торгового
объекта в месте, определенном Схемой размещения нестационарных торговых объектов
на

территории

города

Брянска,

с

соблюдением

требований

действующего

законодательства.
В аукционе могут участвовать индивидуальные предприниматели, юридические
лица, желающие разместить нестационарный торговый объект на территории города
Брянска в 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. Один заявитель имеет право подать только одну Заявку
на участие в аукционе по каждому лоту. Если заявитель намерен участвовать в аукционе
по нескольким лотам, он подает на каждый лот одну Заявку.
Одновременно к Заявке должны прилагаться следующие документы:
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-

выписка

из

Единого

государственного

реестра

индивидуальных

предпринимателей или юридических лиц, заверенная печатью налогового органа
(гербовой печатью) или в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью, полученная не ранее чем за три месяца до
даты размещения извещения о проведении аукциона;
-

копия

документа,

подтверждающего

полномочия

представителя

на

осуществление действий от имени Претендента, в случае если документы представляются
представителем;
- оригинал платежного документа, подтверждающего внесение задатка;
- опись представленных документов, подписанная Претендентом или его
представителем.
ВСЕ ЛИСТЫ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ, ОДНОВРЕМЕННО С
ЗАЯВКОЙ, ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОНУМЕРОВАНЫ, ПРОШИТЫ, СКРЕПЛЕНЫ
ПЕЧАТЬЮ ПРЕТЕНДЕНТА (ПРИ НАЛИЧИИ) И ЗАВЕРЕНЫ ПОДПИСЬЮ
ПРЕТЕНДЕНТА (ИЛИ ЕГО УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ).
Задаток для участия в аукционе устанавливается:

- для специализированных автоприцепов в размере 50% от начальной цены лота;
- для киосков, павильонов, торговых автоматов (вендинговых автоматов) в
размере 30% от начальной цены лота.
Прием Заявок осуществляется районными администрациями города Брянска
с 27 апреля 2018 года по 24 мая 2018 года.
Заявка, с прилагаемыми к ней документами, представляются Претендентом или
его представителем в запечатанном конверте по следующим адресам:
- Советская районная администрация города Брянска: 241050, г. Брянск, ул. Карла
Маркса, д. 10. Контактные телефоны: 30-68-52;
- Бежицкая районная администрация города Брянска: 241035, г. Брянск,
ул. Комсомольская, д. 16. Контактные телефоны: 30-81-44;
- Володарская районная администрация

города

Брянска: 241022, г. Брянск,

переулок Волгоградский, д. 1. Контактные телефоны: 26-15-44, 26-15-67;
- Фокинская районная администрация

города

Брянска: 241020,

г. Брянск,

ул. Челюскинцев, д. 4. Контактный телефон: 63-13-88.
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, поступившие в срок, указанный
в извещении, регистрируется соответствующей районной администрацией города Брянска
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в журнале регистрации заявок.
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.
Аукционная комиссия отказывает Претенденту в допуске к участию в аукционе в
случаях:
-

несоответствия

Претендента

требованиям,

установленным

пунктом

2.10.

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 2.11. 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.
В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более Заявок на
участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее
Заявки таким заявителем не отозваны, все Заявки на участие в аукционе такого заявителя,
поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому
заявителю и считаются не допущенными к аукциону.
После принятия решения о допуске Претендента(ов) к участию в аукционе
Аукционная комиссия проводит аукцион.
Аукцион проводится в присутствии участников аукциона либо их представителей в
день, время и в месте, указанным 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 5 минут до
начала аукциона. Для регистрации участник аукциона обязан предъявить секретарю
комиссии документ, удостоверяющий личность, а представитель участника аукциона -
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документ, удостоверяющий личность, и доверенность представителя или иной документ,
подтверждающий полномочия лица на участие в аукционе.
Участник, не прошедший регистрацию в установленное время, к участию в
аукционе не допускается.
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», номеров
карточек участников аукциона по данному лоту.
Во время проведения аукциона по данному лоту его участникам запрещается
покидать зал проведения аукциона и пользоваться мобильной связью. Участник,
нарушивший данное правило, снимается аукционистом с 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.
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 по данному лоту признается участник аукциона,
предложивший наибольшую цену лота, при которой аукцион завершился.
В этом случае председатель комиссии объявляет об окончании проведения
аукциона по данному лоту, 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
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признается несостоявшимся, о чем указывается в протоколе проведения аукциона.
Решение о признании аукциона несостоявшимся объявляется председателем комиссии.
В случае, если после объявления победителя аукциона организатору аукциона
станут известны факты несоответствия победителя аукциона требованиям к участникам
аукциона, установленным организатором аукциона, решение аукционной комиссии о
признании такого участника победителем аукциона подлежит отмене, право на
размещение нестационарного торгового объекта переходит к участнику аукциона,
занявшему второе место (сделавшему предпоследнее предложение).
Информация о результатах аукциона и о лицах, получивших право на размещение
нестационарного торгового объекта, официально публикуется организатором аукциона и
размещается на официальном сайте Брянской городской администрации bga32.ru в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней со
дня проведения аукциона.
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.
Победителем аукциона становится участник, предложивший наиболее высокую
цену лота. Победитель аукциона приобретает право на размещение нестационарного
торгового объекта на указанный в извещении период с момента подписания протокола о
результатах аукциона.
Внесенный победителем задаток засчитывается в счет платы за право размещения
нестационарных торговых объектов. В случае уклонения победителя аукциона от
подписания протокола аукциона победителем аукциона признается участник, сделавший
предпоследнее предложение о цене аукциона. В случае его отказа от подписания
протокола победителем признается участник, сделавший лучшее предложение по цене
после отказавшегося участника и т.д. При отказе от подписания протокола, внесенный
задаток не возвращается и участник утрачивает право на размещение нестационарного
торгового объекта.
Возврат внесенных задатков участникам аукциона, не ставшим победителями
аукциона, а также в случае признания аукциона не состоявшимся, осуществляется в
порядке, предусмотренном Положением об аукционе.
Оплата оставшейся суммы цены лота на право размещения нестационарных
торговых объектов победителем аукциона производится:
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- для специализированных автоприцепов в течение 15 рабочих дней со дня
получения выписки из протокола о результатах аукциона;

- для киосков, павильонов, торговых автоматов (вендинговых автоматов)
возможна оплата единовременно в течение 15 рабочих дней со дня получения выписки из
протокола о результатах аукциона или в течение 5-ти лет ежеквартально равными долями
до 05 числа месяца следующего за кварталом со дня получения выписки из протокола о
результатах аукциона в случае подачи в отдел по организации торговли, общественного
питания и бытовых услуг Брянской городской администрации заявления о рассрочке
оплаты.
Заявитель вправе обратиться с запросом разъяснений положений аукционной
документации к организатору аукциона в письменной форме по адресу, указанному в
извещении, либо в форме электронного письма, направленного на адрес электронной
почты организатора аукциона – goradm@bga32.ru. Организатор аукциона обязан ответить
на запрос о разъяснении положений аукционной документации не позднее, чем в течение
2 рабочих дней, после поступления указанного запроса. Запросы о разъяснении
положений аукционной документации, поступившие к организатору аукциона позднее,
чем за 2 рабочих дня до даты окончания срока приема Заявок, организатор аукциона
вправе оставить без рассмотрения.
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 31.05.2018
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Приложение № 1
к Положению о порядке проведения аукциона на право размещения
нестационарных торговых объектов на территории города Брянска,
утвержденному постановлением Брянской городской
администрации от 02.08.2017 № 2720-п

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право размещения
нестационарного торгового объекта
на территории города Брянска
(индивидуального предпринимателя)
1. Фамилия
______________________________________________________________
Имя
______________________________________________________________
Отчество
______________________________________________________________
2. Место регистрации и проживания
______________________________________________________________
______________________________________________________________
3. Номера телефонов, факса (при наличии)
______________________________________________________________
4. Номер места в схеме размещения нестационарных торговых объектов
______________________________________________________________
5. Вид торгового объекта, который планируется использовать для
осуществления торговой деятельности
______________________________________________________________
6. Планируемая специализация нестационарного торгового объекта
______________________________________________________________
Прилагаются следующие документы:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
__________ ___________________ _________________________
(дата)
(подпись)
(расшифровка подписи)
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Приложение № 2
к Положению о порядке проведения аукциона на право размещения
нестационарных торговых объектов на территории города Брянска,
утвержденному постановлением Брянской городской
администрации от 02.08.2017 № 2720-п
ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право размещения
нестационарного торгового объекта
на территории города Брянска
(юридического лица)
1. Наименование юридического лица
_____________________________________________________________
2. Юридический и почтовый адрес
______________________________________________________________
3. Номера телефона, факса (при наличии)
______________________________________________________________
4. Сведения о руководителе юридического лица
_____________________________________________________________
Фамилия
______________________________________________________________
Имя
______________________________________________________________
Отчество
______________________________________________________________
5. Номер места в схеме размещения нестационарных торговых объектов
______________________________________________________________
6. Вид торгового объекта, который планируется использовать для
осуществления торговой деятельности _______________________________________
7. Планируемая специализация нестационарного торгового объекта
______________________________________________________________
Прилагаются следующие документы:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________
__________ ___________________ _________________________
(дата)
(подпись)
(расшифровка подписи)
м.п.

