Извещение о проведении аукциона от 11.11.2021
Администрация Спас-Талицкого сельского поселения извещает, что 16 декабря
2021 года по адресу: Кировская область, Оричевский район, с. Спас-Талица, ул.
Советская, д.12 состоится открытый по составу участников (с открытой формой подачи
предложений о цене) аукцион.
09 часов 00 минут
Предмет аукциона: право заключения договора на размещение нестационарного
торгового объекта по адресу: Кировская область, Оричевский район, с. Камешница, ул.
Заречная, строение 17, кадастровый квартал 43:24:050812 (территория общего
пользования, государственная собственность не разграничена), категория земель: земли
населённых пунктов, вид нестационарного торгового объекта: торговый павильон,
площадью 21,6 м2, специализация нестационарного торгового объекта: смешанные
товары.
Начальная цена – 7776 (семь тысяч семьсот семьдесят шесть) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона (2,9 % от начальной цены) – 225 (двести двадцать пять) рублей 50
копеек.
Задаток для участия в аукционе (20 % от начальной цены) - 1555 (одна тысяча
пятьсот пятьдесят пять) рублей 20 копеек.
Основание проведения аукциона: постановление от 10.11.2021 № 133 «О
проведении аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного
торгового объекта».
Заявка
Заявка оформляется на бланке установленного образца, принимается
администрацией Спас-Талицкого сельского поселения Оричевского района по адресу:
Кировская область, Оричевский район, с. Спас-Талица, ул. Советская, д.12 с даты
публикации настоящего сообщения по 10 декабря 2021 года включительно с 8.00 до 17.00,
по пятницам с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00, выходные дни: суббота, воскресенье.
Ознакомиться и получить форму заявки можно по месту приёма заявок.
Определение участников аукциона состоится 15 декабря 2021 года в месте
проведения аукциона.
Для участия в аукционе необходимо представить следующие документы:
1) Заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов
счёта для возврата задатка;
2) Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридических
лиц, выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для
индивидуальных предпринимателей, выданная не позднее 1 месяца до даты приема заявок.
3) Документ, подтверждающий внесение задатка.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем
за три дня до дня проведения аукциона.
Задаток
Задаток для участия в аукционе вносится до подачи заявки на расчётный счёт
Получателя – УФК по Кировской области (Администрация Спас-Талицкого сельского поселения

Оричевского района Кировской области л/с 04403013990), ИНН 4324049571, КПП 432401001,
ОГРН 1054307528714, БИК 013304182, ЕКС 40102810345370000033, КС 03100643000000014000
в ОТДЕЛЕНИЕ КИРОВ БАНКА РОССИИ.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его
победителя, в течение трёх рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона. Сумма задатка победителя засчитывается в счёт исполнения денежных
обязательств заявителя по заключенному по результатам аукциона договору.
Победителем аукциона признается участник, номер аукционной карточки которого
и заявленная им цена будут названы аукционистом последними. С победителем аукциона
в течение 30 дней с даты подведения итогов аукциона заключается договор на размещение
нестационарного торгового объекта. Оплата по договору производится в срок,
установленный договором.
С иной информацией можно ознакомиться в администрации Спас-Талицкого
сельского поселения, тел. 8(83354) 38117.
Глава Спас-Талицкого сельского поселения
И.М. Ершова

