
Информационное сообщение  

о проведении открытого аукциона на право заключения договоров на 

размещение нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования «город Слободской» 

 

Администрация города Слободского на основании постановления 

администрации города Слободского от 08.08.2017 № 1516 «О проведении 

аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных 

торговых объектов на территории муниципального образования «город 

Слободской» сообщает о проведении 19.09.2017 в 10 часов 00 минут по 

адресу: г. Слободской, ул. Советская, дом 86, 306 каб. – аукциона открытого 

по составу участников и по форме подачи предложений о цене на право 

заключения  договоров на размещение нестационарных торговых объектов 

на территории  муниципального  образования «город Слободской» на 

следующие лоты: 

 
№ 

лота 

Адрес объекта Вид 

объекта 

Площад

ь места 

(в кв.м) 

Специализация Началь-

ная цена 

(руб.) 

Величина 

обеспечен

ия (руб.) 

Шаг 

аукциона 

(руб.) 

Лот 

1 

ул. 

Меховщиков, 

около дома 9А 

торговый 

павильон 

40 Продовольстве

нные товары 

местных 

товаропроизво

дителей 

15104, 

96 

3021,00 453,15 

Лот 

2 

ул. Грина, у д. 

45 

торговый 

павильон 

40 Продовольстве

нные товары 

местных 

товаропроизво

дителей 

15104, 

96 

3021,00 453,15 

Лот 

3 

ул. Глазовская, 

д. 15п 

торговый 

павильон 

30 Смешанный 

ассортимент 

8991,04 1798,21 269,73 

Лот 

4 

ул. Успенская, 

д. 22п 

торговый 

павильон 

30 Смешанный 

ассортимент 

8991,04 1798,21 269,73 

Лот 

5 

д. Соковни, д. 

1п 

торговый 

павильон 

30 Смешанный 

ассортимент 

8991,04 1798,21 269,73 

Лот 

6 

д. Оглоблино, 

д. 20п 

торговый 

павильон 

30 Смешанный 

ассортимент 

8991,04 1798,21 269,73 

Лот 

7 

ул.Шестаковск

ая, д. 13п 

торговый 

павильон 

30 Смешанный 

ассортимент 

8991,04 1798,21 269,73 

Лот 

8 

ул. Опорная, 

15п 

торговый 

павильон 

30 Смешанный 

ассортимент 

8991,04 1798,21 269,73 

 

Прием заявок осуществляется с 10.08.2017 по 08.09.2017 включительно 

в рабочие дни с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00 по адресу: г. 

Слободской, ул. Советская, дом 86, каб. 320. 

Реквизиты для перечисления обеспечения заявки:  

Финансовое управление администрации города Слободского (администрация 

города Слободского л/с 05936440781) ИНН 4343001293 КПП 432901001 



Кировский РФ АО «Россельхозбанк» г.Киров р/счет: 40302810822315000001 

кор.счет: 30101810600000000787 БИК 043304787.  

 

 Претендентам необходимо предоставить следующие документы: 

- заявка на участие в аукционе; 

- полученная не ранее чем за тридцать дней до дня опубликования в 

официальном печатном издании извещения о проведении аукциона выписка 

или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного 

реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписка или нотариально 

заверенная копия выписки из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных 

предпринимателей; 

- подлинник платежного документа, подтверждающего внесение задатка; 

- копия документа, подтверждающего полномочия руководителя; 

- доверенность на физическое лицо, уполномоченное действовать от 

имени участника, в том случае, если заявка подписана не руководителем; 

- иные документы по усмотрению заявителя; 

- опись документов, прилагаемых к заявке, в двух экземплярах. 

Участникам, не ставшим победителями, возвращаются денежные 

средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки, в течение пяти 

рабочих дней. 

 

 

 

 


