
Извещение о проведении торгов

Управление по регулированию имущественных и земельных отношений Администрации Талицкого

городского округа сообщает о проведении 16 февраля 2021 года торгов на право заключения

договора, предусматривающего размещение нестационарного торгового объекта на землях,

расположенных на территории Талицкого городского округа 

Сведения о торгах

1. Организатор торгов – Управление по регулированию имущественных и земельных отношений

Администрации Талицкого городского  округа  (Свердловская обл.,  город Талица,  улица Советская,  65,

е-mail: urizoc@yandex.ru, тел. (34371) 2-51-97, 2-12-74).

2. Основание  проведения  торгов  –  распоряжение  начальника  Управления  по  регулированию

имущественных  и  земельных  отношений  Администрации  Талицкого  городского  округа  от  25.12.2020

№ 679- з.

3.  Форма проведения торгов – аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме

подачи предложений о цене.

4.  Сведения  о  предмете  торгов  -  заключение  договора,  предусматривающего  размещение

нестационарного торгового объекта: 

      

Лот  №  1.  Заключение  договора,  предусматривающего  размещение  нестационарного  торгового

объекта (далее – НТО), на землях площадью 12 кв.м, с  адресным ориентиром: п. Троицкий, ул. Ленина,

расположенных на противоположной стороне улицы от д. № 20 (магазин 220 Вольт) (категория земель –

земли населённых пунктов) в кадастровом квартале: 66:28:2801018, цель использования земель: размещение

НТО; специализация НТО – продовольственные, непродовольственные товары; вид НТО – передвижные

(мобильные)  нестационарные торговые объекты,  учетный номер места  размещения НТО в соответствии

со схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории Талицкого городского округа,

утвержденной  постановлением  Администрации  Талицкого  городского  округа  от  14.11.2017  №  605

(далее – Схема) – 34.4. 

Срок размещения НТО (срок действия договора, предусматривающего размещение НТО) - 7 лет.

Начальная  цена  предмета  торгов (годовой  размер  платы  за  размещение  НТО)  2566,33  руб.

(Две  тысячи  пятьсот  шестьдесят  шесть  рублей  33  копейки),  установлена  в  соответствии  с  главой

5 Постановления Администрации Талицкого городского округа № 364 от 06.06.2019 года «Об утверждении

Условий  размещения нестационарных торговых объектов на территории Талицкого городского  округа»,

НДС не предусмотрен.

Размер задатка 513,27 руб. (Пятьсот тринадцать рублей 27 копеек) - 20% от начального размера

арендной платы за земельный участок. 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 76,99 руб. (Семьдесят шесть рублей 99

копеек).

5.  Заявки  на  участие  в  аукционе  подаются  по  установленной  форме  в  письменном  виде  и

принимаются одновременно с полным комплектом документов.

6. Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 15 января 2021 г. с 8-00 до 12-00

и с 13-00 до 16-00 час. до 10-00 ч. 11 февраля 2021 г. по адресу: город Талица, улица Советская, 65, кабинет

№ 6 по установленной форме.

7.  Для  участия в  аукционе  претендентом вносится  задаток  в  размере  20  % от  начальной  цены

предмета аукциона. Задаток должен поступить на счет организатора аукциона не позднее даты рассмотрения

заявок на участие в аукционе – 12 февраля 2021 года. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем

аукциона, засчитывается в счет уплаты платы за размещение нестационарного торгового объекта.

8.  Задаток  вносится  в  валюте  РФ  единым  платежом  в  безналичном  порядке  на  лицевой  счет

Управления  по  регулированию  имущественных  и  земельных  отношений  Администрации  Талицкого

городского  округа  по  следующим  реквизитам:  Финансовое  управление  администрации  Талицкого

городского  округа  (Управление  по  регулированию  имущественных  и  земельных  отношений

Администрации  Талицкого  городского  округа  л/с  05902001060)  ИНН  6654010142  КПП  663301001

БИК  016577551  р/с  03232643657240006200,  к/с  40102810645370000054  Уральское  ГУ  Банка  России//

УФК по Свердловской области, г. Екатеринбург (назначение платежа - л/с 05902001060, задаток для

участия в аукционе 16.02.2021 лот № 1). 

Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет, является выписка с этого счета.

9.  Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:

1) заявку на участие в аукционе по форме, установленной в извещении о проведении аукциона

форме (Приложение № 1), с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

2)  документ,  удостоверяющий  личность  хозяйствующего  субъекта  –  индивидуального

предпринимателя или его представителя, представителя юридического лица; 



3)  документ,  удостоверяющий полномочия представителя  хозяйствующего субъекта,  в  случае

подачи заявления представителем хозяйствующего субъекта (в случае, если от имени юридического лица

действует лицо, имеющее право действовать без доверенности, предоставление указанного документа не

требуется); 

4)  надлежащим образом заверенный перевод на  русский  язык документов  о  государственной

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае,

если хозяйствующим субъектом является иностранное юридическое лицо; 

5) платежный документ с отметкой банка, подтверждающий внесение задатка в установленном

размере на указанный в аукционной документации лицевой счет организатора аукциона. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения

о задатке.

              10. Организатор торгов рассматривает заявки и документы заявителей и устанавливает факт

поступления на счет организатора аукциона установленной суммы задатка по выписке из лицевого счета.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:

1)  непредставление  необходимых  для  участия  в  аукционе  документов  или  представление

недостоверных сведений;

2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;

3) отсутствие регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя либо

отсутствие регистрации юридического лица;

4)  наличие  решения  о  ликвидации  заявителя  –  юридического  лица  или  наличия  решения

арбитражного  суда  о  признании  заявителя  –  юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя

банкротом и об открытии конкурсного производства»; 

5)  наличия  решения  о  приостановлении  деятельности  заявителя  в  порядке,  предусмотренном

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки

на участие в аукционе.

11. Заявитель становится участником аукциона с даты подписания протокола рассмотрения заявок.

Протокол рассмотрения заявок подписывается организатором аукциона 12 февраля 2021 года.

12.  Заявителям,  признанным участниками аукциона,  и заявителям,  не допущенным к участию

в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не

позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

13. Порядок возврата задатка:

а) при отзыве заявки заявителем в течение 3 рабочих дней со дня регистрации уведомления об

отзыве заявки в журнале приема заявок. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока

приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.  

б) заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 рабочих дней со дня оформления

протокола приема заявок на участие в аукционе;

в)  участникам аукциона,  которые  не  стали  победителями –  в  течение  3  рабочих  дней  со  дня

подписания протокола о результатах аукциона.

14. Дата, место и время проведения аукциона –  16 февраля 2021 года в 10-00 часов по адресу:

город Талица, улица Советская, дом № 65, кабинет № 3.

15.  Победителем аукциона  признается участник,  предложивший наибольший размер ежегодной

платы за размещение нестационарного торгового объекта.  Организатор торгов направляет победителю

аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику два экземпляра подписанного

проекта договора, предусматривающего размещение НТО (далее – договор) в десятидневный срок со дня

составления протокола о результатах аукциона. 

Победитель аукциона обязан заключить договор с Организатором торгов не ранее 10 и не позднее

30 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Организатора

торгов.

 В случае уклонения победителя от заключения договора Организатор торгов вправе обратиться в

суд с иском о понуждении такого участника заключить договор.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения договора, задаток возврату не

подлежит. 

В случае уклонения победителя аукциона от заключения договора и непринятия Организатором

торгов решения об обращении в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить договор,

договор заключается с лицом, сделавшим предпоследнее предложение. 

16.  Осмотр места размещения НТО производится лицами,  желающими участвовать в  аукционе

самостоятельно. Ознакомиться с имеющимися материалами, позволяющими определить место размещения

НТО можно в дни и часы приема заявок по адресу: Свердловская область, город Талица, улица Советская,

дом № 65,  кабинет № 6.  Ознакомление с документацией об аукционе производится по предъявлению

документа, удостоверяющего личность.

17. Извещение, аукционная документация, проект договора, форма заявки на участие в аукционе

размещены  на  официальном  сайте  Управления  по  регулированию  имущественных  и  земельных



отношений Администрации Талицкого городского округа в информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» http://uriizo.ru. 

Приложение № 1 к извещению

о проведении торгов



Номер регистрации__________

Дата регистрации ___________

Время регистрации__________

___________________________

подпись регистрирующего лица

Начальнику Управления по регулированию 

имущественных и земельных отношений 

Администрации  Талицкого городского округа 

Н.А. Стражковой

от____________________________________________

______________________________________________     

место регистрации: 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

        (для юридического лица – полное наименование, 

правовая форма, сведения о государственной 

регистрации, адрес)

                                                                             адрес эл. почты____________________________________

         телефон __________________________________________

З А Я В К А

на участие в торгах на право заключения договора, 

предусматривающего размещение нестационарного торгового объекта

              Заявитель ______________________________________________________________________

желаю  участвовать  в  торгах,  проводимых  Управлением  по  регулированию  имущественных  и

земельных отношений Администрации Талицкого городского округа на право заключения договора,

предусматривающего размещение нестационарного торгового объекта на землях/земельном участке

с кадастровым номером (при наличии) _______________________________, с адресным ориентиром

(в соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых объектов):______________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________.

площадь, предполагаемых к использованию земель или части земельного участка_____________ кв.м., 

цель использования земель или земельных участков _________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________.

В случае победы на торгах заявитель принимает на себя обязательства:

1) подписать в установленные сроки Протокол по результатам проведения торгов;

2) заключить договор.

Банковские реквизиты получателя для возврата задатка; ИНН_________________________________ 

КПП____________________ ,  наименование  банка _________________________________________ 

номер счета _________________________________ отделения банка ___________________________

БИК _______________________________________
Приложения:

1. копии документов, удостоверяющих личность (для индивидуальных предпринимателей)

2. надлежащим  образом  заверенный  перевод  на  русский  язык  документов  о  государственной

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства  (в

случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо);

3. доверенность в случаях,  если от имени индивидуального предпринимателя или юридического

лица действует представитель.

4. документы, подтверждающие внесение задатка;

Заявитель:  _____________________________________________________________

            Документы принял: _________________________________________________________     


