
Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договора 

на размещение нестационарного торгового объекта на территории Розовского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области 

 

1. Организатор открытого аукциона: Администрации Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области (далее – организатор).  

Почтовый адрес: 644504, Омская область, Омский район, с. Розовка, ул. 50 лет 

Октября, д. 19, телефон 8 (3812) 991-284. 

E-mail: rozowsckaya2011@yandex.ru; 

Интернет-сайт: http://adm-rozovskoe.ru 

Контактное лицо: Рейхерт Светлана Александровна 

Телефон: 8 (3812) 991- 284. 

2. Дата, время, место и форма проведения аукциона: 19.02.2018 г. в 10-00 по 

местному времени, по адресу: 644508, Омская область, Омский район, село Розовка, ул. 50 

лет Октября, д.19, кабинет Главы.  

Форма проведения аукциона – открытая. 

3. Предмет открытого аукциона: Право на заключение договора на размещение 

нестационарного торгового объекта: 

№ 

лота 

Место размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

№  

НТО  

на 

схеме 

Вид 

нестационарно

го торгового 

объекта 

Площадь 

нестационарно

го торгового 

объекта 

Специализация 

нестационарного 

торгового 

объекта 

Срок 

размещен

ия 

Период 

размещен

ия 

1. 

Земельный участок в 

границах Розовского 

сельского поселения 

Омского 

муниципального района 

Омской области, 

расположен по адресу 

50 лет Октября 

 

 

 

1 

 

 

торговая 

палатка 
 18 кв.м. 

продажа 

продовольственн

ых товаров 

 

1 год 
в течение 

года 

2. 

Земельный участок в 

границах Розовского 

сельского поселения 

Омского 

муниципального района 

Омской области, 

расположен по адресу 

50 лет Октября 

 

 

 

 

2 

торговая 

палатка 
 18 кв.м. 

продажа 

продовольственн

ых товаров 

 

1 год 
в течение 

года 

3. 

Земельный участок в 

границах Розовского 

сельского поселения 

Омского 

муниципального района 

Омской области, 

расположен по адресу 

50 лет Октября 

 

 

 

 

3 

торговая 

палатка 
 18 кв.м. 

продажа 

продовольственн

ых товаров 

 

1 год 
в течение 

года 

4. 

Земельный участок в 

границах Розовского 

сельского поселения 

Омского 

муниципального района 

Омской области, 

расположен по адресу 

50 лет Октября 

 

 

 

4 торговая 

палатка 
 18 кв.м. 

продажа 

продовольственн

ых товаров 

 

1 год 
в течение 

года 

5. 

Земельный участок в 

границах Розовского 

сельского поселения 

Омского 

муниципального района 

 

 

 

5 

торговая 

палатка 
 18 кв.м. 

продажа 

продовольственн

ых товаров 

 

1 год 
в течение 

года 



Омской области, 

расположен по адресу 

50 лет Октября 

4. Начальная (минимальная) цена открытого аукциона: 

по Лоту №№ 1-5  – 1494,00(одна тысяча четыреста девяносто четыре) рубля 00 коп 

5. Величина повышения начальной цены (“шаг аукциона”):  

Лот №№ 1-5 – 149,40 (сто сорок девять) рублей 40 коп. 

 

6. Задаток на участие в аукционе (в отношении каждого лота):  

Для участия в аукционе претендент обеспечивает поступление задатка на счет 

Организатора аукциона до 14.02.2018 г. до 9-00 по местному времени: 

- по Лоту № 1-5 в размере 4482,00 (четыре тысячи четыреста восемьдесят два) рубля 00 

копеек, НДС не облагается; 

Реквизиты для оплаты задатка:  

УФК по Омской области (Администрация Розовского сельского поселения,  

 л/сч 05523029040) 

ИНН 5528025098,  

КПП 552801001 

Расчетный счет 40302810600013910483 

Банк: Отделение Омск г. Омск, 

БИК 045209001 

ОКТМО 52644452 

КБК 0 

В назначении платежа указывается: «Задаток по ЛОТу ___». 

Порядок внесения и возврата задатка указан в документации об открытом аукционе. 

7. Документация об аукционе размещена на сайте: https://www.torgi.gov.ru и 

http://adm-rozovskoe.ru и доступна без взимания платы. Документация об аукционе на 

бумажном носителе выдается претенденту без взимания платы на основании письменного 

обращения претендента в течение 2-х рабочих дней с даты получения такого обращения. 

8.  Срок действия договора по Лоту №№ 1-5: с момента подписания сторонами 

договора – 1 год. 

9. Срок и порядок внесения платы за право заключения договора: 

Плата за право заключения договора на размещение нестационарного торгового 

объекта устанавливается в размере итоговой цены аукциона на право заключения 

договора на размещение нестационарного торгового объекта. 

Победитель аукциона обязан внести плату за право заключения договора (с учетом 

ранее перечисленного задатка) в течение пяти рабочих дней после подписания протокола 

на счет, указанный в аукционной документации, а именно до 24.02.2018 г. Платежный 

документ с отметкой банка, подтверждающей внесение платы в установленном размере, 

представляется организатору аукциона. 

10. Срок заключения договора: В течение 10 рабочих дней с момента внесения 

платы за право заключения договора. 

11. Место и срок подведения итогов аукциона, порядок определения 

победителей: Подведение итогов состоится 19.02.2018г. по адресу: 644508, Омская 

область, Омский район, село Розовка, ул. 50 лет Октября, д.19, кабинет Главы. 

Порядок определения победителей согласно пункту 2.7.4 аукционной 

документации. 

https://www.torgi.gov.ru/
http://adm-rozovskoe.ru/


12. Организатор аукциона вправе изменить аукционную документацию. Изменения 

публикуются не менее чем за 5 рабочих дней до окончания срока подачи заявок и имеют 

для претендентов обязательную силу. 

13. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона, опубликовав 

сообщение об отказе не позднее чем за 3 рабочих дня до дня проведения аукциона. 

Сообщение об отказе публикуется в газете "Омский муниципальный вестник" и в 

информационно-коммуникационной сети "Интернет". 

14. Место и порядок приема заявок на участие в аукционе (в отношении каждого 

лота) и прилагаемых к ним документов: 

Заявка по форме (Приложение 1 к Документации об открытом аукционе) с 

прилагаемыми к ней документами принимаются в письменной форме, пн.-чт. с 9-00 до 

17-00 часов, пт. с 9-00 до 16-00 часов (перерыв с 12-00 до 14-00) лично по адресу: 

644508, Омская область, Омская область, Омский район, село Розовка, ул. 50 лет Октября, 

д.19, приемная. 

15. Дата начала срока подачи заявок на участие в аукционе: 18.01.2018 года с 

9.00 часов по местному времени. 

16. Дата окончания срока приема заявок на участие в аукционе: 14.02.2018 

года до 09.00 часов по местному времени.  

 

 


