
ИЗВЕЩЕНИЕ  

о проведении открытого аукциона на право заключения договора на размещение 

нестационарного торгового объекта  
 

 

Администрация Альменевского района сообщает о проведении открытого аукциона на 

право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта.  

1. Организатор аукциона: Администрация Альменевского района Курганской области.  

Почтовый адрес: 641130, Россия, Курганская область, Альменевский район, с. Альменево,  

пл. Комсомола, 1. Контактное лицо: Семенова Наталья Юрьевна, тел. 8 (35242) 9-93-83.  

Адрес электронной почты: econom_otdel@mail.ru  

2. Предмет аукциона - право заключения договора на размещение нестационарного торгового 

объекта (далее – Договор) по каждому из обозначенных лотов. 

Договор заключается сроком на 5лет. 

 

№ 

лота 

Адресный ориентир торгового 

места 
Вид объекта 

Специализация 

торгового объекта 

Площадь 

объекта, кв.м. 

1.  
с.Альменево, ул. Березовая,8  

(у границы ЗУ) 

павильон, 

киоск 

Товары повседневного 

спроса 
до 40 

2.  с.Альменево, ул. Гагарина, 2 
павильон, 

киоск 

Товары повседневного 

спроса 
до 100 

3.  с.Альменево, ул. Гагарина, № 31А   
павильон, 

киоск 

Товары повседневного 

спроса 
до 100 

4.  с.Альменево, ул. Кирова, 8А 
павильон, 

киоск 

Товары повседневного 

спроса 
до 40 

5.  
с.Альменево, ул. Кирова, 152  

(с западной стороны) 

павильон, 

киоск 

Товары повседневного 

спроса 
до 100 

6.  
с.Альменево, ул. В.И. Ленина, 87 

(у фасада здания) 

павильон Торговля рыбой и 

мясом 
до 45 

7.  
с.Альменево, ул. В.И. Ленина,101 

(сев-вост. часть ЗУ) 

павильон, 

киоск 

Периодические 

печатные издания 
до 40 

8.  с.Альменево, ул. В.И. Ленина,92А  
павильон, 

киоск 

Товары повседневного 

спроса 
до 100 

9.  с.Альменево, ул. В.И. Ленина, 92А 
Передвижные 

объекты торговли 
Товары повседневного 

спроса 
до 25 

10.  
с.Альменево, ул. Лесная, 11Б  

(у З.У. для мечети) 

павильон, 

киоск 

Товары повседневного 

спроса 
до 20 

11.  пер. Победы, 4В 
павильон Товары повседневного 

спроса 
до 100 

12.  
с.Альменево, пер. Победы, 5  

(у хоккейного корта) 

Передвижные 

объекты торговли 
Товары повседневного 

спроса 
до 25 

13.  с.Альменево, ул. Российская, 15А 
павильон, 

киоск 

Товары повседневного 

спроса 
до 30 

14.  
с.Альменево, ул. Советская, 1 (с 

западной стор. ЗУ) 

павильон Торговля продукцией 

птицеводства и 

животноводства 

до 40 

15.  с.Альменево, ул. Советская, 41 
павильон, 

киоск 

Товары повседневного 

спроса 
до 40 

16.  
с.Альменево, ул. Федулова 

(между ЗУ с №25 и №27) 

павильон, 

киоск 

Товары повседневного 

спроса 
до 40 

17 д.Учкулево, ул. Набережная, 20 

 (у границы ЗУ) 

киоск Товары повседневного 

спроса 

до 40 

18 с.Шарипово, ул. Центральная, 1 киоск Товары повседневного 

спроса 

до 40 



Размещаемый НТО должен соответствовать проекту нестационарного торгового объекта, 

согласованному комиссией по размещению нестационарных торговых объектов и включению в 

схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Альменевского района. 

Общие требования к размещению и внешнему виду объекта установлены Положением о порядке 

размещения нестационарных торговых объектов на территории Альменевского района, 

утвержденным Постановлением Администрации Альменевского района от 02.12.2019 г. № 363. 

3. Место, дата и время начала проведения аукциона: Курганская область, Альменевский район, 

с. Альменево, пл. Комсомола,1, каб.26, 21 января 2020 года в 10 час. 00 мин.  

4. Начальная (минимальная) цена права заключения Договора и размер задатка на участие в 

аукционе: 

 

№ 

лота 
Адресный ориентир торгового места 

Начальная 

(минимальная) 

цена, руб. 

Задаток, 

руб. 

1 с.Альменево, ул. Березовая,8 (у границы ЗУ) 2544 254 

2 с.Альменево, ул. Гагарина, 2 6360 636 

3 с.Альменево, ул. Гагарина, № 31А   6360 636 

4 с.Альменево, ул. Кирова, 8А 2544 254 

5 с.Альменево, ул. Кирова, 152 (с западной стороны) 9540 954 

6 с.Альменево, ул. В.И. Ленина, 87 (у фасада здания) 4292 429 

7 с.Альменево, ул. В.И. Ленина,101 (сев-вост. часть ЗУ) 3816 381 

8 с.Альменево, ул. В.И. Ленина, 92А  9540 954 

9 с.Альменево, ул. В.И. Ленина, 92А 2385 238 

10 с.Альменево, ул. Лесная, 11Б (у З.У. для мечети) 1272 127 

11 пер. Победы, 4В 9540 954 

12 с.Альменево, пер. Победы, 5 (у хоккейного корта) 2385 238 

13 с.Альменево, ул. Российская, 15А 1908 190 

14 с.Альменево, ул. Советская, 1 (с западной стор. ЗУ) 3816 381 

15 с.Альменево, ул. Советская, 41 2544 254 

16 с.Альменево, ул. Федулова (между ЗУ с №25 и №27) 2544 254 

17 д.Учкулево, ул. Набережная, 20 (у границы ЗУ) 745 74 

18 с.Шарипово, ул. Центральная, 1 760 76 

 

     4. Начальная (минимальная) цена права заключения Договора определена в соответствии с 

Методикой определения размера платы за размещение нестационарного торгового объекта на 

территории Альменевского района, утвержденной постановлением Администрации 

Альменевского района от 14.11.2019г. № 353 (приложение 1). 

5. Шаг аукциона устанавливается в размере 5% процентов начальной (минимальной) цены 

права заключения Договора (приложение 1). 

6. Размер задатка на участие в аукционе установлен в размере 10% процентов от начальной 

(минимальной) цены права заключения Договора. Участник аукциона обеспечивает поступление 

установленной суммы задатка единым платежом не позднее дня, предшествующего дню 

рассмотрения заявок на участие в аукционе (приложение 1). 

Реквизиты для перечисления задатка на участие в аукционе:  

Получатель: УФК  по Курганской области   (Администрация  Альменевского   района) 

Банк получателя: Отделение Курган г. Курган 

БИК  043735001, ИНН 4503000910, КПП  450301001, расчетный счет № 40302810965773100002,   

лицевой счет 05433004700, КБК 09811105013050000120, ОКТМО 37602404 

Назначение платежа: Задаток для участия в аукционе на право заключения договора на 

размещение нестационарного торгового объекта, Лот № (указать). 
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Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в извещении об 

аукционе, является выписка из лицевого счета по учету средств, поступающих во временное 

пользование Организатора. 

5. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:  

Аукционная документация со дня опубликования извещения о проведении открытого аукциона 

в официальном печатном издании Администрации Альменевского района размещается на 

официальном сайте Администрации Альменевского района (www. администрация.альменевский-

район.рф., рубрика – Публикации и объявления, раздел – Размещение нестационарных торговых 

объектов). Для получения аукционной документации любое заинтересованное лицо направляет 

письменное заявление по почте либо нарочным в адрес Организатора о предоставлении 

аукционной документации с указанием официального представителя и способа получения 

аукционной документации.  

В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Организатор направляет в 

письменной форме разъяснения положений документации, если указанный запрос поступил 

Организатору не позднее двух рабочих дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе. 

Предоставление аукционной документации до официального опубликования извещения о 

проведении аукциона не допускается. 

Извещение о проведении открытого аукциона опубликовано 11 декабря 2019 года в 

Официальном печатном издании Администрации Альменевского района №13.  

6. Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются Организатором в рабочие дни  

с 09 час.00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час.00 мин. до 15 час.00 мин. (время местное) по адресу: 

Курганская область, Альменевский район, с. Альменево, пл. Комсомола,1, каб.30. Контактный 

телефон: 8(35242) 9-93-83.  

Дата и время начала приема заявок –  16.12.2019 г., 09 час. 00 мин.. 

Дата и время окончания приема заявок – 16.01.2020 г., 15 час. 00 мин. (время местное).  

7. Претендент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого 

предмета аукциона (лота). 

8. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе и принятия решения о 

допуске претендентов к участию в аукционе и признании участниками аукциона либо об отказе в 

допуске: Курганская область, Альменевский район, с. Альменево, пл. Комсомола,1, каб. 26,  

16 января 2020 года в 15 час. 00 мин.(время местное). 

9. Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, 

чем за пять дней до наступления даты его проведения. 

10. Организатор не позднее, чем через пять рабочих дней со дня подписания протокола 

аукциона передает победителю аукциона Договор для подписания. Победитель аукциона 

подписывает и передает Организатору Договор не позднее, чем через три рабочих дня после 

получения Договора от Организатора. Договор подписывается сторонами не ранее, чем через 

десять дней со дня подписания протокола аукциона.  

 

___________________________________________ 
 


