
fiобровского
поселения

района

Ж :о.НjЛитвиненко

ltйl,r#

Дuку lvlft,H'l АЦИri

об открытом аукционе

.giцЕФ

на право размещения нестационарных торговых объектов на территории

муниципалъного образования Щобровское селъское поселение

СимферопоJIьского района Республики Крым

Раздел i. Uбщие положения

Основные понятия и их определения:
- открытый аукцион - способ определения хозяйствующего субъекта,

имеющего право на размещение нестационарных торговых объектов

(далее _ нто), при котором победителем признается учаСТНИК, ПРеДЛ:*,1,:Т::

наиболее высокую цену за ежемесячный размер платы за размещение Ft l u в

соответствии с условиями Аукциона,
- предмет Дукчиона на право размещения Нто - право на размещение

нестациоruрrо*"rор.о"оaо обraпru, разыгранное по результатам Дукциона)

исходя из наиболее высокого размера ежемесячной платы за размещение

нестационарных торговых объектов,

- договор на размещение н l u - соглашение между Ддминистраuией и

хозяйствующим .убu.пrоцa об установлении, применении и прекращении

гIравоотношений по вопросам размещения нестационарных торговых объектов

(далее - Щоговор).
:" ;;;;i.r.""ur* органом по организации торгов, оформлению,

л__лrrrдtlтrй

РеспУбликиКрым(далее_УполноМоЧеНнъiйотдел).
Администрация Щобровского

Организатор).
- участник Аукциона - заявиr.l-u,":"11.л1l:r.-" I*'::^B АУкционе'

- заказчик - хозяйствующии субъект, который имеет намерение разместить

нто на основании схемы размещения нто с привязкой к местности в

масштабе 1:500;
- заявитель - хозяйствующий субъект, подавший заявку для участия в

Аукционе на предложенных условиях проведения Аукциона,

- официаr,Й,Й .uИ, - офичиальный ,y, "дy""":зljт,,,1:9:":"::::
селъского поселения Симферополъского района Республики Крым в сети

Содерхсание информацииВид информацииNs
пlт



крь]тьiй аукцион - является открытым по состав

LIacTFIиKoB и форме представления предложения о цен
I]ид tt (lopMa торгов

раво на размещение нестационарных торговых

],зличной спOциализации на территории муниц

ия Щобровское сельское поселен

ьского района Республиrси Itрым
Предмет аукциOна

публики l(рцшt]l

""a"* 
Администрации .Щобровского сельск(

ия Симферопоп".*о.о раЙона Республики Крым

iЯu uпр.пя ZOZi года Nэ 288 кО проведении открыl

укциона на право размещония неСТаЦИОН::"'ЖТ#

]ов на территории муниципального "б_р_т::з::
вское сельское поOеление Симферопольского раион

Основание для проведения
аукциона

ублики KpbiM

;'ff.ffi j*'or*;;, ; uдм и, йсrр аци и що б р о в с к о

1ьского поселения Симс!еропольского райо

tдический адРес и почтовый адрес: 29-15]1, Республи

м, Симферопольский район, с, Щоброе, ул, 40 л

обеды, 1 1, кабинет 16,

Й;; r;.*;ро нной почты : info@sovet-dobroe,org

)нтактное лицо: Атаманюк Андрей Иосифович

чальник отдела земельных отi9ч:"::
оЙuпrпо,И телефон: +7(978) 90З -44-29

Уполномоченный отдел,

адрес, контактная
информация

министрацI4я !,обровского _ сельского поселени

м(lеропольского района Республики i(рым

)ридический аДРес и почтовый адрес: 29,7577, Республ

рыМ, Симс]lеропольский район, с, Щоброе, ул, 40

электроFl н ой почты : info@sovet-dobroe,org

онтактный телефон: +7(97S) 9 51 -57 -5'l

т https ://sovet-dobroe,Tu/

Организатор) адрес,

контактная информаuия

с 12:00 до 1З:00 по московскому времени,

а\кшионноЙкомиссииУТВержДенПостаноВЛени(-,J

истрации лоорOвского _сель:к:l: .,. 
,":":,т

;iЬЫ,l#;-о.о Tuf*a Республики Itрым от к1

.й"'zozr г, шq )в+ -об {:::31Y:,Y,1,*:унж
;й;.;;; комиссии по проведению конкурсов на прав

азмещения нестационuрпо,* торговых _"б:'л1l':."_:;;ilЙ ;;;;;!"-*о,о образования Щобровско

ьское поселение (-имферопольского района Республик

,u""on, к20> апреля 2021 г
наLlала ПОДаЧИ

09:00 по московскому времени,

окончания подачи заявок: к17> мая'202| г,2021 г, до 15:

о Moct(oBcкoМy времени,

lремя приема: с понедельника по 
"i]:_1.1T:9:00 

до 16:30

Ауtсционная комиссия

!,al,a и время начала подачи

заявоI(, оl(ончания приема

заявок на участие в аукционе,

время приема заявок



11.

12.

Место (алрес) тrодачи заявок
на участие в аукционе

Порядок оформления участия
в аукционе

Место размещения НТО
(алресный ориентир), тип,

размер, площадь,
специализация НТО

Срок, в течение которого
организатор аукциона вправе

отказаться от проведения

Срок, до которого
организатор аукциона вправе

внести изменения в

Извещение об аукционе

975]7, Республика Крым, Симферопольский район, с

, ул. 40 лет Победы, 1 1, кабинет 1б,

нформашия указана в разделе 4 настояl_цей,щокументации

размещения нестационарного торгового

адресный ориентир), тип, размеР, площадь, специализаци

{естационарного торгового объекта указаны в разделе

астоящего извещения согласно схеме размещени

ционарных торговых объектов, утвержденно
новление администрации ,Щобровского сельс

пoceJleнI{.q Cllrr феропс,чLского рэйона Рес п1, блlл Kll Крыл,я

19) апреля 2021 года N9281? размещенной

фициальном сайте Организатора в сети Интернет

13> мая 202l года

0 l tsL dtl Oct.tl,t bt о liq l l tl,al l,LlrL

1 З> мая 2021 года

|алtuзаll1ор ayаL|Ltol,la вправе прulяtmь peь,l,letlue o(l оm

провеdел-tuя ауI{цuоrlа в лlобое вре,л4я, lt() lle позdttее,

зurujоIi.

l\-\uзаmор ayl{L|uolla вправе прuняmь pellteque о Blrcceuu

rtеrшй i До*уrrumацuю об аукцuоttе lte позdлtее, чем з

ч c)H:L с)о Оаmьt окончалluя cpolta пrлdачu заяв()к н

clcll1Lta в {lyliLlLlolle .

нформация указана в разделе 4 настоящей fiокументацииI1орядок подаLlи заявки на



14.

Порядок, и срок
предоставления разъяснений
положений .Щокументации об

аукционе

iJIюбое заинтересованI]ое Jlицо Rправе паправить в|

|письменной форме (в том числе путем FIаправленияl

]оr.капrрОванногО документа по электронной почте) или в|

форме электронного документа при на-пичии техническойl

возможносl,и осуtцествления элек],ронного]

|локументооборота организатору аукциона запрос о

lразrяс"ени" положений Докyментации об открытом

|аукционе. В течение двух рабочих дней с латы|

llостуIIJ,IениЯ указанногО запроса органи:]а,гор аукцион

|обязан направить заинтересованному лицу в письменной|

|форме или в форме электронного документа разъяснени1

|попоrr,.*r"й flокументации об аукционе, если указанный

]запрос поступил к организатору аукциона не позднее, чем

lB mеченuе dByx рабочuх Оtrcй, слеdуlоtцuх за dаmой

|nor,*yn,,u,,r,r, ука,з(llttlо?0 зuпросu, Орzаttчзаmор обязшt|

|,,onpuuu^n заlшmерес()Guнно,му Jtul|y в пuсь,м-сIlной rlюр,ьlс|

uлLt в форл,tе элекпlроllно?о dокулtенmа разъ;tсttенuя|

псуtоэrcеrruй !окуil,tеrtmацuu, еслu указаttньtй запрос|

|nor*ynun к ()рzаttuзаmору tte позdtLее, че]чl за пяmь dtrcй do]

пять лней ло латы окончания cnoкa полачи заяRок

ts аукционе.
окончания предоставления разъяснений

Щокументации <1 1> мая 2021 гола

tlачала преdосmавлеtluя разъяаlенuй
! о Ky.bl енmацuu : с da,mbt, р азл4еLцеltuJL

, t л nйl tt tl trl q bL! п 14 со й rирj;: j ,, j,

U;,U;i';(ii;ii); 9РU!\й iiv'jn ici JqjtO'il

111ечеlluе odlLozrl рабочеzо dня с dambt

JlLtцу рсtзъясненuй,
о провеdеl ttttt (l)пiL|LюI Lcl

разд,tеLцаеm uх на офuцuаltьлlол,t сайmе

преD.л,tеmа запроса,, но без указаltuя лuL|а,

ii о С iiryii Li; i З u iitJ О с.



Начальная (минимальная)

цена договора (цена лота)

N9

лота
п/п

Адресные ориентиры
(апрес дислокачии) НТО

I Iачальная
(минимальгlая) цена

договора (цена лота),

руб,

l

с. Jlозtlвос, в 1l-ttc
,l,po.l r:rci;rб),r;l loii ()0,I aI Iol]I(lI

J Ioзo rlitя -2

] 7 02,48

2

с, Jlolзcllltlc, ),:t, }llrtиttcltitlt. в

1raiiolrc 88-а, lIal lро,гиts

lrсс,гоtlаl ra Ай-ГIсr,1l и

б242,40

3
с. flоброе, ),ll, llеtrчlа.lIыtая, в

tlaйtlrlc л, N З
285 5,6 ]

4
о, /]оброе, ул, [{oIlтparIbrIalI в

пайоrrс Ns 30 А, учас,rок No l
5949,20

5
с. flоброе, y.lr. II,сlrцlа.ltыturя в

райоlrе lt, Nq 32
305 3,92

б
о, fl,оброс, ул, I{еtrграrrыtiuI в

DайоIлс лопtа л, Na З4-А
2б17,б4

1

с. ,Г(оброс, 1,:r, l {сrrгра.lrьIIаlI
(tlсlвсlрrrг tta KpacIttl.;tcobc) tз

Dаiiоrrе,ц, Nq 32

49497,2б

t{
с, llиоtlсllоt<ос, 1,,rt, Д:lltсiлttая, в

lllti]lllrrc Nc 2
49б2,5 3

9
о. l lIaottopcI<oc, ylt,

Д;tуtlrглtl tol<aul, в 1lai,iclr lc l 3()а,

1 ,111g 1,,к JrI' 3

)о77 5-)

l0
с, I IlltlllcpcKoc. \,:t.

AJlyIlt,t,t,tlI0t<aя, ll райоrlс l ЗOа,

\,.tас,гill< Nl 4

)о77 \)

lI с, l(1lactlo'lrccl,c, 1',rl, l Iitllr<овая, ll

rrlriirlrtc r,.t, (l()д
28579,2

l2
с, За1,1с.ttttlс, 1'.;r, llроо,гоlrrrаuI, r' l l 107-1.01
l)ilii\)llc NI ]UД l

tз
о, ЗаllсчrIос, ylt, l Iрс/lrюрtlая, lt

пайоrrс Ns З9
7 543,69

|4
с. ЗарочIIоо, 5ш. fIрсдгорная, в

пайоtIс чч. 10-а, ччасr,ок Nq 1
2в89,87

l5 с. Зарсчrкlс, y.lr. IIрс:tгорrlая, в

t.lailollc l,.I, l0-a. ччас'гОrс Ns 2
28в9,87

lб с, Заречrlоо, yrr, l1рсltгсlрlrая, в

nai,ioItc чч, l0-a
3415,30

1 4в62, ] 9

| с,'lltpc'llr,,c. 1,1t, Mpltrrt,ptlа,r
lб l,,пrcl;tlocNl9I

б5190,97

| (, l Iclr(lliul1,1l()c, )/Jl,

l9 
| !';"'Ol'','",u, 

lJ piliil)ltc,u,:* 2 27 0,60

2()

с, l Ic1,1ctta.rtt,tttlc, ylt,
()t< tltбllt,сlrая ll 1laiillltc 2цlпtа М
45

227(),б0

71
с, l lcllcrla.ltl,ttoc, ylt.
()t< trtбllt,сt<ая pai:roll ,,Kllra N 43

3 242,48

22
с. l lcpclla.rt1,Iroo, 1,.tt,

()r<,гltбDl,сriая, в pai,iclrrc N 42
47 30,42

2з
с, JIозtltltlс, y:t. lI:rгиtlоtrаlt, в

tlaiiorlc Nq 29, учас,гок Ng 6
4613,] 1

24
с, J[озсlвос, ул, }lэrгиltскаul, в

DайоItс N9 29. учас,гок N 7
4б43,1 1

25
с, Пиоперское, ylt.

АоIуштипская, в районе уч, |42,
v.lacToK 1

4060,26

26
с. ГIиоtlерскос, y.lL

АлуItггиItская, в райоttс уч, 142,

\,чаоrсllt 2

2977,52

27
с, lIcllctla,ltt,tttlc, ylt. flа,tIlая. tl

1lайtlrtс Nl l ()5Ij, у,rас,гrlr< ]

5 160,48

2tt
с. lIclrctlitltt,ttoc. ),.lt. ДачtlitlI. tl

1lai:rolrc Nl i()5Б, учасr,ок 2
3784,5б

' arrcr, "il,; 
(,l t u Htt.l,t а.п.ь н ая) L|eHa аукL|uона по каасd ол4у л о п1.

с)с,tэlсtв.пsLеtl1 собоil е)lсе,l,LесяLlную плапху за do?o(Jop н,

pa:].1,1eLl.|e1,1uя Lt :элiсплуапlаL|uло HecпlaL|uo11apLl,

объеliпlс1.



кШаг аукциона)

кШаг ау(циона), руб.Адресные ориентиры
(адрес дислокации) НТО

с. Jlозовое, ylt, Яlrгиt,tсltая, в

райоIrо В8-а, IIапротив

с, ,Щоброс, y.lr. I\сIrцlальнzшt, в

с, ,J]оброс, 1,.rr. I{сrrцlа,ltыIая в

N9 30 Д, учаоrтlк No I

с, ,Г{оброс, 1,.lt, l\elt ц-lа,ltьtltut в

о, flоброс, ул. I{оtrцliлtыrая в

.rtoпra lt, М 34-А
с. flобlltlс, ),ll, l lсIrr,ральrtаlI
(rIоrlоllо,г rra I(pact tt1.1tccl,c) в

rc,,t. М 32

tttlc, y.lt дlt:lci,ittttlt, Il

с, l Iиоlrс1,1сI<сlс, y.tt,

д'lt1,Ilггl.tlIская, в 1lайоrlе l30a,

с. l lиоtIорское, y.lt,

А;tуIлтлtнсtсая, в райоllс 130а,

ьс, ул. ПарIсовiut, в

с. Зарсчltсlе, y;L ПllедгорItая, в

с. Заllс.tItсlс, ул, ГIрсltr,сlрIlая, в

о, Заlrс.tпос, 1,11, | |р92ц,о1lllая, tз

с. Зарсчrtос, 1,'lt, l l1lеltгорIIая, tl

о, ЗuрсчIlос. ),Jl. MpaмopIIzul

с, l lc1-1cBttllbltoc, \,,lt,

()кrябрl,окая ll райоrtс iкlпl0 Nq

о, Jlозtlвос, y:t, -5l:rглtIlсl<ая, в

о, JIсlзсlвсlс, ),,:l. Jl;гt,иtlсltая, в

йоrrе N9 29, ],час,гсllt N 7

с. l lиоltсрсl<сlс, y,ll,

Д;IyItt,гltttolcarI, в 1.laйtclttc уч, l42,

с, l Irtottc1loI<oc, 1,.lt.

/\.ltt,tlttиllcl<aя. ll 1rайоIlс ),ч, l42,

tttlc, y:t, flшtttая, в

с. l lc1-1ctla.ltt,ttoc, )/JL лачlIarrl, в

лг! l05Б, учас,гоt< 2



11.

Размер сlбеспечения заявоI(

зa:]aтKa). cpol{14 14 llорядок его

вllесения. Реквизиты для
перечисления задатка

зadaп1l<а dля учаспluя в ДуKtluoне успlанавлuваепl,ся
-п,1,1,t крапl.н,оJvt разл4ере оm начальной L|eHbl преdлlепl
lyKTyuoHa по t<аэюdо.л4у лопlу, опреdеляемой в соопlвепlспlвu

р а :з d е л о lt t 2 н, а с пl о яtt1 е й 7\ о ку.п,L е н п1aL|uu,

оряdок вн,есеll,uя u возвраmа заdапlка, 6 _ 
иlод,t LlLlcл

li(Jч:зllпlьl 11О.Ц))Llсll1,1е_пя, y{cBaHbL в разОеле 5 ttаспtсlяttlе

о Ky.\,leH.l11Cl L|uu.

Размер обесгlечения
заявок на участие в

аукциOне (залаток),
Адресные ориентиры

(алрес дислокации) НТ0

в5 ] 2,40"-lr,r-ura,,, rr-llc i,llо:1.1Iейбl,сrlой

1l)l) п()
с. Jlозtlвос, ),lt, }llrгиtlсt<ая, в

pttiitll rc llll-a, llaI Il)o,1]jI] I)c0 l()]]nl Ia

14278,05с. ,\rlClptlc, ),'lt, I lctl t]-la.;tt,ttaя, в

с, /{оброс, y,rl, I\сrt,tllа.ltыtая tl

о. flоброс, y:r. I |сIt,гра,ttьIIая в

с,,Щоброс, ул. l{сIгrраэrыtа;t в

247486,30
с, !,оброс, yrr. L{r:lrlpa.llыIiuI

(гrовtlро,г lra KpalclIo.1lccbe) в

248l2,б5iJ [*.p.nn., y;L Дл.llсйlIая, в

14887,60с. l lиоttсрсttсlс, 1,1t, дltуIlггIlttская,

rз llайtll tc l J()а. \"rac lrlK Nc 4

с, I(1laolltlltcct,c, 1'll. l lit1ll<oBiut, tl

70370,20с, Заllс.tttсlс, )'lt, l lIloo'rrlpttaut, в

377 18,45с, За1-1счltос, ylr. I I1lсrtl,орltая, в

14449,з5с, Заlrс,tttос, \,lt, l Iрс;tlrlllttая, в

] 4449,з5с. '}allc.ltttlc, y.lt, l l1lсltlrlрtlая, в

i.iorlc уч. l0-a, учас rrlK Nl 2

]7076,50о, ЗаllсчlIос. ylt, IIрслrrl1lllая, tl

74310,95с. Заllочtrое, ул. Mpaпlopltart

32 5954,85с, ЗарочtIос, ул. MpaMoplIalt

1 ] з 53,()0с ГIсрaоаl,uп,оa, y.lr, Ок,гябрьсIrм в

] ] 353,00о, I lo1lcBa.rtыloc, ул, ()кlrlбрь,"кая в

lб2l2,40i, l lcpc,,a.,,u,,oc, y.rt, ()кrrtбрьскlчl

ai.iorr ,,кlпrа Nq 4З

23б52, ] 0

?1)I\ 55с, Jlilзоllilс, y:t, Il;ttllltсt<ая, в

2з215,55с, Jlо,зоtlсlс. )';t, Jl.;гt'иttсl<ая. ll

Nc 29. y.Iilc,lr)l( J'[9 7

2030l ,30с. l l иtll tcpct<tlc. ),lt, дlt),lIгtrлt tоI<ая,

с, l Iltrll tclrotttlc, )':t, д:t),ttt,l:,tltоt<ая,

2 5802,40
йоIrс Ng l05Б, учас,гоt< l

1в922,80с, 11срова,ltыtос, ул, 7[\ачtrая, в

N9

II0та

п/п

1

2

J

4 297 4б,00

5 15269,60

6 ] 3088,20

1

8

9

10 l 4887,б0

1l ]42896,00

|2

lJ

14

15

16

l1
18

19

20

21

22
с. I IcllcIla;tLI rtlc, yll, ()tt,t ябрьоl<iчI,

lr tltriiLltrc N, l]

Zэ

),+

25

26 ] 4887,б0

21

28



казание на
и аукцион

Мес,rо
заявок

и сроки рассмотрения
на учас,гие в ауI(ци()не

l,о, проволи],ся
среди субъек,t,ов
или среднего Без огрtlгtи.lений

редпринимательства или
ных групп участников

С 10:00 по московскому времени к18> мая 2021 года
московскому времени <18> мая 2021 года.

Республика Крым, Симферопольский район,

ул. 40 лет Победы, 1 1, кабинет Главы

12:00 по

|291511 .

оброе,

9:30 до 10:00 по московскому времени
2021 года20> шrая

7577, Республика Крым, Симферопольский район, с

оброе, ул. 40 лет Победы, 1 1, приемная Главы.

до

19

20.

21,

Место, дата и время

регистрации участников

Щата, время начЕIJIа, место
проведения аукциона

11оря2lок определения
победите:lя аукциоF]а

Щокумент, выдаваемый
n пБп п rr-апtА 4lrr.IIrrATtaiiir(rvлii l\L\tlvllq

f{оuолнительные,гребован ия,

предъявляемые к участникам
аукциона

ivioсi(otsCitoivit Bpeivieiili i< 20ii мая 2а21 года

Республика Крым, Симферопольский район, с

ул. 40 лот Победыо 1 1, кабиttет Главы.

l л.лл _-_
I v, Uv rru

-7 5,77

25.

оброс,

обедите"гlем аукциона признается участник

редлопшвШий наибоЛее высокую цену договора (лота)

вка которого соответствует требованиям

становленным настоящей !окументацией.

,оговор на право размеtllениrl нестационарных торговы
ктов на территории муниципального образовани

6*л-пlrпд ллпI птlлё пллАпАrlrfо (-11tlfiрп^-^п!,a!aлгл nnйnll()P()ij'Ji(Ug'JUjii,UiiUý iiiiwg"iwiiiiL L ii,iltу!p\"l

Республиrси Крым.

участию в аукционе не допускаются хозяйству
кты и физические лица, имеющие недоимку

огам, сборам, задолженности по иным обязательн
all,e)Itaм в бюдлtеты бюджетной системы Российско

ерации; лица в отношении которых начата процеду

iликвидации или имее,r,ся решение арби,rра;rrного сула о

|признании участника аукциона несостоятельным

|(банкротом); лица, в отношении которых приняты решения
о приостановлеI]ии деятельности в порядке, установлеFIном
Кодексом Российской Федерации об административны
правонарушениях на дату подачи заявки; лица, в|

|отношеrтии которых назначено административное]

орядок проведения аукциона
rrцей flокумеFIтации.

IIорядок проведения аук

ака:]i}ние в l]иде диоквалификLIции.

1

),)

),l

)д



25.
Срок, порядок заключения

договора

оговоры по результа,I,ам аукциона закJIIоtlаlо,гся Llа llерио,

нкционирования сезонных торговых объектов: с дагь]

и договора по З0 июня 202В года.

вOр с пOб9дителсм Аукциона закJIюLIае

Администрация Щобровского сельского поселения.

одготовку проекта договора выполняет отдел земельныхl
оttтений ацминистратIии поселения. Ппилоrкениями kl

оговору являются эскиз фасада в цвете в масштабе 1:50

|схема размещения Нто с привязкой к местности

|масшrтабе 1:500, обязанность ло rlодготовке которы

|возлагается на хозяйствующего субъекта.
оговор оформляется в 2-х экземплярах, Одигt храIrится

|заказчика НТО, второй у Организатора.

и не позднее 2О дней с даты размещения на официально
сайте администрации поселения протокола об итога

|ауttшиона.
|В случае если победитель Аукчиона не lrодписал прое

|/{оговора в срок и на условиях, предусмотренны
окументацией, протоколом Аукциона и нормативным

|-_л-л-. .,, Глпо-с \_4,.тттттг,гпп- Т]олпrrбптттrrт Ипт,"п '
iiipaБUБbiitiii цi(iцr\iii,vwijciii ii,iii_iiliLiPvD r vwlrJUJlflr\ur l\}rDllYr 1

lадr"r"arрuцr" ,щобровского сельского поселения

lпобедитель Аукциона считается уклонившимся о]

|ruппrо"aчrrя Щоговора и деIIе}кFIые средства, вIIесеIIIIые имр

|в качестве задатка. не возвращаются.

|В случае уклонения победителя Аукциона от заключени,

Щоговора, ,Щоговор заключается с участником Аукциона

|к,rторьiЙ СлL,Jlful llРUлtiUUjlчлi]gU ilРUлЛО/i\trнИЧ О цСнr

|Аупч"оru. При этом заключение договора для участникi
I

|Аукциона, который сделал предпоследнее предложение (

lцснс Аукциона, являотся обязательным,

lB случае если участник Аукчиона, сделавшиi
l

|предпоследнее предло}кение о цене Аукциона, не подписа.
l'-
|проект flоговора он, признается уклонившимся о,
lт клюIIения дiоговора, II денежные средства, внесенн

ми в качестве задатка, не возвращаются.

лучатель: Управление федерального казначейства по

публике Крыпл (Алминистраlциrl /{обровсксlг0 сельско1,0

ле[Iия Симферопольского района Ресrr. Itрым, ;r/c

75з207870).
0l3510002

окпо 001626з2
loKTMo з564741з
lогрн ll49102112026
]рtгtгт 9109005596
кпп 91090100l
Казначейский счет 0З l 0064300000001 7500

ltэKc +ot 0281 0645з700000з5
Бi{ 903 1 1 1090801 00000120
'азLtачеLlltе пJlаmФrcа - ruшmа за раз,|4еLцеlluе
есmацLtоllарltO?о mop?Octozcl объекmа в сооmвеmсmвuu с

26.

Реквизиты счета для
зачисления платы за право
осуществления торговой

деятельности

ozoBo|lo,14. Ns 2()2I zodct



Раздел 2. Перечень
предоставляется право

адресных ориентиров, на которых

размещения нестационарных торговых
объектов (п ь лотов

Nq

l

Адресr-rые
иентиры (au

с.rrокашии) L

Номер в

соответств
ии со

Схешrой

1]азмещен14
я НТо

Тип IiTO
пециализация

н,го

Срок

размещения/
период

(lyr tкчионирован
ия LITO, срок

действия

Площа
дь

нто,
кв. м,

начальная
минимальна

я) цеrrа

договора
(rreHa лота),

руб.

Размер
обеспечения

заявки на

участие в

ауI(Llионе
(залаток),

пчб

:. Лозовое, в р-не
троллейбусной

остановки
Лозовая-2

5

,rоllговы й

ll iI t] иJ l ьо 1,1

Торговля
11родовоJIьс,гве

l,tными
товарам и

Указаt,t в

аукционной
документации

l5 1702,48 85l2,4()

2

с. Jlозсlвсlе, ул,
Ялтинсtlая, в

райогrе 88-а,
напротив

ресторана Ай-
Петри

4
торговый
павильон

Торговля
продовольстве

нньiми
товарами

Указан в

аукционной
документации

55 б242,4() зl2]2,00

_)

с, .Ц,оброе, ул.
I{ентральная, в

райоrrе д. N9 З

l
торговый
павильоI,1

реализация
товаров

ритуального
llазLIа!lения

Указан в

аукционной
документации

1А 2855,б l 14278,05

4

с, /[оброе, ул,
I{сttrральtlая в

рtlйоttе N9 З0 А,

у,tас,гоtl N! l

l0
торговы й

павильон

'Горговля

lепродовольст
венными
товарами

Указан в

аукцисlнной

докумеtlтации

50 5949,20 297 46,00

5

с, f[оброе, ул,
I-\ентральная в

райоr,rе д, Nil 32
ll торговы й

павильон

Торговля
пl]одовоJI ьстве

нными
,I,оварами

УItазан в

аукшионrrой
докуме1,Iтации

з5 30 5 3,92 l5269,б0

6

l .. ДоОро., yn.

1-1егrтральная в

iрайоне дома д, Ns

| з+-а

2
,горговыи

павильоrl

Торговля
продовольстве

нными
товарами

Указан в

аукционной
документации

30 2617,б4 1308в,20

с, l\оброе, ул,
LI,егrтральная
(поворот на

I(расrlолесье) в

1lайоrrе д. Nq З2

3

торговая галерея
(группа

объединённых
торговых

павильонов)

смешанная: l
l

торговля 
]

гIродовольстве
нными

товарам и;

неl]родовольст
веtItlыми
товарами

Уrсазан в

аукционной
документации

4|6 49497,26 247 186,з0

с, ГltltlttcllcKoe,
y:t, Аlt';rейtrая, в

1lайоrrе Nl 2

с. I lионерское,
,л, Алуштинская

в райоr-rе 1ЗOа,

участок Ng З

2
тоlэговы й

I,1aB иJl ьон

'l''оlэговля

продовольсl,t]е
l]IlыNl l.,t

товарами

Указагt в

аукциоrtной
до l(ylvl еFIтаци и

50 49б2,5 з 218 l 2,65

4
торговый
павильон

Торговля
продовольстве

нными
товарами

Указан в

аукционной
докумеЕтации

30 )о77 \ ) 14887,60

J с. Пионерское. i

olyn Any.ur"ncr,an.J 
5

В l)аИОНе t _rUа. 
l

j 
у.rас,гоrt Nl 4 

]

торговыи
павильо[l

Торговля
продовольств(

нными
товарами

Указан в

аукционной
документации

з0 )а77 5) 14887,60



с, l(1lачнолесье.
l l ул Г[арковая. в

] райогrе уч. 60А
5

,орговая галерея
(группа

объединёнгtых
торговых

Тоlэговля
lродовольстве

нными
товарами

Указан в

аукционной
ДОi(}rментации

200 28579,2 142896,()()

| с. Заречное, ул,
|2 Просторr,rая, в

районе М 20А

с, Зlречное, ул.
1.1 Прелгорная. в

1lайоrrе Nl З9

| торговая галерея

J 1.pynna
l2 l объединённых

]l торговых
l llавильоllов)

Смешанная:
торговля

iродовольстве
нньlми

товарами;
аптека

Указан в

аукционной
документации

\25 14074,04 7 0з70,20

|4 | торговый
павильон

Торговля
непродовольст

венными
товара]чl и

Указан в

аукционной
докуNIентаI{ии

61 7543,б9 3771в,45

l

с,'3it1-1e.l tlсlе. ylt.

[11lсltгорная, в

райоrtе y.r. l0-a,

] y,racToK Nu l

l5
,горl,о}]ы 

14

павиJlьон

Торговля
продовольс,I,ве

нными
товарами

Указан в

аукционной
документации

_j) 2889,в7 l 4449,35

1 4449,35
| с. Заречное, ул.

t 5 Прелгорrlац в

раионе y,l, l U-a.

| участок Nl 2

16
торговыи
павильон

Торговля
flродовольстве

нными
товарами

Указан в

аукционной
документации

з5 2вв9,87

J с, Заречrlое. ул.
l б Прелгорная. в

районе y,l. l 0-а
|,7

торговый
павильо1,1

Торговля
пролукцией

общественного
Ilитания

Указан в

аукционной
документации

35 3415,30 ] 707б,50

i,,1

с. Заречное, ул, 
]

Мраморная l l8
напротив y.r. l0 

t

с. 13alle.tHtle, y;r.

Мlэаморная
смежно с Nq9Г

,горговая I,алерея

(группа
объедиr-tённых

торговых
павllльонов)

т,орговая гаJIеl]ея

( груt t па

объединённых
торговых

павильонов)

'I'орговля

продовольстве
I]нымLI

товарами

Указан в

аукционной
документации

180 ] 48б2,1 9 743 10,95

з2595,|,,g5

(]п,Iе шан гtа;t:

ТОРГОВJIЯ

продовольствс
llными

товарами;
непродовольс:

венными;
аптека

Уtсазан в

ауttциогrной
документации

5,79 б5 190,97

l l . Перевальное,

] ,n lrn. 
Октябрьская в

] | раионе дома J\9

ll 45
Il l . Перевальное,

lrпlуп.Октябрьская в

]-" | районе дома Nlr

i45

l
тоlэговый
павильон

Торговля
продовольстве

нными
товарами

Указан в

ауttционной
документации

.)д 2270,60 l 1353,00

2
торговый
павильон

Торговля
пl]одовольстве

нными
,I,оtsарам и

уttазагt в

аукционгIой
документации

24 227 0,60 1 1353,00

с. llellcBa,lbtlcle.
2l ул. Окr,ябрьская

райtlrt дсlпла 
"N{q 

4З
4

1,ol) го вы и

l IalB иJlьон
А пте t<a

Уrсазан в

аукционной
доI(уNIен,гации

29 3242,48 lб2 l2,10

(.] Пеllевальное,
Октябрьская

районе Nl 42
ул

в

22
,7 торговый

павильон

Торговля
продовольстве

нными
товарами

Указан в

аукционной
документации

50 47 30,42 2з652, ] 0

J



1

].]

с. Лозовое, ул,
Яlл,t,иltская. в

райrlне Nl 29,

у,lас,гок N 6

6
торговыи
павильон

Торговrtя
нспродовольст

венными
тоI]арами

Указан в

ауttционной
докумен,гации

30 4б43,] 1 ??7/5 55

Торговля
продовольстве

нными
товарами

Указан в

аукциоFlной

документации

з0 4б43,1 l )?2/,5j
24

с, Jlозсlвое, y.tt,

ЯJtt,t.t Hctcart, в

раЙоне Nл 29,

участоrt Nл 7

"7
],Qрговыи

павильоtI

25

26

21

28

с, Пионерское, ]

ул. Алуштинская,
в pai'4oH9 уч, |42,|,

y,racтoK l

6
торговый
павильон

Торговля
непродовольст

венными
товарами

Указан в

аукционной
документации

30 40б0,2б 2()30],30

с. l1I,roHepct<oe,

ул. Алуштинсttая,
в районе уч, |42,

учас,r^ок 2

,7 торговый
павильоtl

Торговля
продовольстве

нными
1,оварами

Указан в

аукционной
доI(ументации

з0 )а77 5) 14887,60

с, Перевальное,

ул. Дачная, в

районе N,] l05Б,
участок l

9
,r,оllt,овый

Ilавильон

1-орговля
непродовоJlьс,г

венными
,говарам и

Уrtазан в

ауt<чионной

документации

40 5 160,4в 2 5802,40

с. ГIеllеваltьное,

ул, fJа,rная, в

районе Nl l05Б,
участок 2

l0
торговый
павильон

Торговля
продовольстве

нными
товарами

Уttазан в

аукционной
доI(ументации

40 3781,5б 1 8922,80



Разде.lt .3. Требования к содержанию, форме и cocтaвy заявки на учас,Iие в
аукционе

3.1. Заявка на участие в аукционе подается по форме
установленной настоящей Щокументацией (Приложение JYs t к Щокументации
об аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов) и

ДОЛЖНа СOДеРЖаТЬ СЛеДУiOЩИе СВеДеfiИЯ И 7]ОК}Гчi€НТЬi;
3.1.1 . dля юрuduческоzо лuL|аi

наимеFIование, сведения об организационно-правовой форме,

ИНН), местонахождение, почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес
эJIек,l,ронной ttоч,t,ы;

- оригина-п или нотариаJIьно заверенную копию, полученной не ранее, чем
за шесть месяцев до дня размещения Извещения, выписки из Единого
государственного реестра юридических лиц;

- заверенную копию учредительных документов;
- решение уполномоченного органа юридического лица об одобрении

крупной сделки на закл}очение Щоговсlра по результатам Аукциона по каждому
лоту Аукциона или документ подтверх(дающий, что заключение такого
Щоговора не является для данного лица крупной сделкой или сделкой, на
совершение которой распространяется ilорядок одобрения крупной сделки ;

dля uнduвudуальноzо преdпрuнuдьаmеля:
- фамилия, имя, отчество, пасfIортные данные, адрес места

жительства, почтовый адрес, основной государственный регистрационный
номер индивидуального lrредгIринимателя, ИНН, номер контактного
телефона, адрес электронной почты;

- оригин€IJI или нотариаJIьно заверенную копию, полученной не ранее, чем
за шесть месяцев до дня размещения Извещения, выrrиски из Единого
государственного реестра индивидуzIJIьных предпринимателей; надлежащим
образом заверенную коilию всех страниц паспорта;

dля
-ф

фuзuческоzо лuца;
амилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес места жительства,

номер контактного телефона, адрес электронной почты, надлежащим образом
заверенную коIIию всех страниц паспорта.

3.I.2. Обязательство заявителя в случае признания его победителем
Аукциона подгlисать fiоговор в установленные fiокументацией сроки.

З.1.3. Обязательство заявителя в случае lrризнания его единственным
участником Аукциона заключить Щоговор по начаJIьной (минимальной) цене
предмета Аукциона (цене лота).

З.1,.4. Обязательство заявителя установить нестационарный торговый
объект в срок, установленный .Щоговором.

З. i.5. Сведения и документы о заявителе (лице подавшем заявку):
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени заявителя.

В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка должна
содержать доверенность на осуrцествление действий от имени заявителя. В



СЛуЧае еСЛИ уКаЗаiiНаЯ ДОВеРеiiНОСТЬ ПОДПИСаНа

руководителем заявителя, заявка должна
пOдтверждающий полномочия такого лица.

JlицUlvl. VttUJl.ГtUIVIUЧЕННtllrVlJ

содержать документ,
от имениЩоверенность

соответствии с требован и ями закон одател ьства Росси Й скоЙ Федер ащии,
физического лица и индивидуального предпринимателя оформляется в

3.1.б. Платежный документ, гIодтверждающий внесение заявителем
зала,r,ка на учас,l,ие ts Лукционе.

З.1.7 . Справку об открытии счета с указанием реквизитов счета заявителя
(В ПОлноМ объеме) для возвращения перечисленного задатка в случаях, когда
Организатор обязан его вернуть заявителIо.

З.1.8. Согласие на обработку персональных данных, в том числе лица,
подавшего заявку на участие в Аукционе и лица действующего по
довЁренности.

3.1.9. Оригинал или заверенная надлежащим образом копия справки
налоГоВого органа об отсутствии IIросроченноЙ задолженности по уплате
налоГов и сборов в бюджеты всех уровнеЙ, полученная не позднее чем за 7 дней
до даты подачи заявки.

3.1.10. Анкета об участнике аукциона (приложение J\gЗ

локумен,гации).
З.1.11. Опись прилагаемых к заявке документов,

упопномоченным лицом и скрепленная tIечатью (при наличии).

3.2. Требования к оформлению представляемых документов
З.2.|. Заявка на участие в Аукционе оформляется в соответствии с

1

фtlрмами, уu,l,анO-tsJrенными в f,окумен,I,ации и лOJrжна uoлержа,гь uвелсния и
документы, указанные в Щокументации.

З.2.2. Подача заявки по иной, отличной от утвержденной, форме булет
расценена Аукционной комиссией как несоответствие заявки
Аукционе требованиям, установленным Щокументацией.

з.2.з.
общеrrринятые

Пр'u оформлении заявки должны
обозначения

требованиями действующих нормативных документов.
З.2.4. Сведения, которые содержатся в заявке, не должны долускать

двусмысленных толкований. Щокументы, lrредставляемые Заявителем в составе
заявки, должны быть заполнены по всем пунктам.

З.2.5. Заявка и все входящие в нее документы должны быть прошиты,
ПОДПИСаijЬi ЛИiiОiчi, ПОДаЮЩИМ ЗаЯiriiу На уLiаСТИе В аУКЦИОiiе, ИЛи его
уtIолномоченным rrредставителем, и скреплены печатью заявителя (.rри ее
наличии). На сшивке должна быть проставлена подпись лица, подающего
заявку или его уполномоченного представителя, и оттиск его печати (при ее
наличии). Все документы, входящие в состав заявки должны быть сшиты в
поСледовательности, указанной в Щокументации и предусмотренной описью
представJlяемых документов (rrриrrо>ttение j.iс 4 к f,окументации об аукциOне на
право размещения нестационарных торговых объектов).

3.2.6. Заполненная форма заявки располагается первым листом в заявке и
должна быть подписана лицом, подающим заявку на участие в Аукционе, или
его уполномоченным представителем.

к аукционной

подписанная

наименоtsания

на участие в

исIIользоваться
соо,I,вет,с,гtsии



3.2.7 . Все листы заявки, включая первый лист, нумеруются по порядку от
первого до последнего листа без пропусков, lrовторений, литерных добавлений
арабскими цифрами, проставляемыми в правом нижнем углу листа.

З.2.8. Заявка, а также вся корресtlонденция и документация, связанная с
заявкой на участие в Аукционе, которыми обмениваются заявитель и

Организатор, должны быть на русском языке в печатном виде. Использование

других языков для подготовки заявки мо)tет быть расценено Аукционной
комиссией как несоответствие заявки на участие в Аукционе требованиям,

устан овленным Щокументацией.
З.2.9. Входящие в заявку документы, оригиналы которых выданы

заявителю третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом
языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык.

З.2.|0. Подчистки и исправления в документах, входящих в аостав заявки,
не допускаются. Все экземпляры документаI\ии должны иметь четкую печать
текстов. Копии документов должны быть заверены в нотариаJIьном lrорядке в

ук€вание на это содержится в перечне документов,

I1рилагаемых к заяtsке,

их с нарушением

установленных Щокументацией требований, в соответствии с требованиями
Еастоящего Положения является основанием для отказа в допуске к участию в

Аукционе.
З.2.|3. Заявитель вправе rlодать в отношении одного лота Аукциона только

одну заявку. Заявитель вправе подать заявку на участие в Аукционе гIо всем
лотам, нескольким выбранным лотам или lrо одному лоту. В случае подачи
одним Заявителем заявок по нескольким лотам на каждый лот оформляется
отдельная заявка.

случае, если ук€вание на это содержится в переl

предоставляемых для участия в Аукционе.
3.2.ii. Пр" rtодготовке заяtsки и документов, tlрилаl

[рименение факсимильных подписей не допускается.
3.2.12. Непредставление документов или представление



Раздел 4. Uбеспечение заявок на участие в аукционе

4.1. Обеспечение заffвOк на участие в аукциOне представляется в
виде задатка.

Задатком lrризнается денежная сумма, выдаваемая одной из

договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по договору платежей
лругой стороне, в доказатеJlьство заключения договора и в обеспечение его
исIIолнения.

4.2. Задаток вносится по следующим платежным реквизитам
Организатора аукциона отдельным платежным поручением по каждому
лоту:
l--lолучатель: Управление федерального казначейства по Республике ltрым
(Администрация fiобровского сельского поселения Симферогrольского района
Республики Крым л/с 0575З207870).
Бик 0l3510002
окпо 007626з2
октмо з564]4|3
uГРН i i49 iO2ii2O2b
инн 9109005596
кпп 910901001
Казначейский счет 0323264зЗ5647 4137 500
Екс 401 028 1 0645370000035
Назначение платежа: кЗадаток на участие в аукционе на право размещения
нестационарных торговых объектов на территории муницип€шьного
образования fiобровское сельское поселение Симфероlrольского района
Республики Крым, который состоится <<20>> мая 2021 года по лоту j\9 _)

4.3. Внесение задатка подтверждается платежным документом,
который прикладывается к заявке на участие в аукционе, при этом
основанием к допуску в аукционе булет, являться фак,г поступJlения

денежных средств на счет, указанный в подпункте 5.2. настоящей
Щокументации.

4.4. Сумма задатка подлежит возврату:
4.4.|. лицам, не допущенным к участию в Аукционе, в течение пяти

рабочих лней с лаi,ы l1иоьменноr,о обращения заяtsиl,еJlя о tsозtsраt,е залаl,ка;
4.4.2. участнику Аукциона (кроме победителя Аукциона и участника

Аукциона, занявшего второе место) в течение tlяти рабочих дней с даты
lrисьменного обращения заявителя (участника) о возврате задатка;

4.4.З, участнику Аукциона, занявшему второе место, в течение пяти

рабочих дrrей с даты письменного обращения участника о возврате задатка, при

условии заключения /]оговора победителем Аукциона.

4.5. В случае если Щокументацией предусмотрено обязательство по
внесению победителем Аукциона или участником Аукциона, занявшим
второе место, первого платежа по Щоговору и сумма задатка превышает



сумму тaкoгo llJIатежа, раз}lица между суммой зада,l,ка и суммой первого
платежа по Щоговору возвращается на счет победителя Аукциона или

участника Аукциона, занявшего второе место.
4.6. Сумма задатка не подлежит возврату:
4.6.|. в случае, если победитель Аукциона не подписаJr проект Щоговора в

срок и на условиях, предусмотренных Щокументацией, протоколом Аукциона
нормативными правовыми актами Совета Министров Республики Крым и
администрации Щобровского сельского поселения Симферопольского района
Республики Крым, то победитель Аукциона считается уклонившимся от
заключения Щоговора.

4.6.2. в случае, если участник Аукциона, сделавший предпоследнее
предложение о цене Аукциона, не подписал lrроект Щоговора в срок и на

условиях, предусмотренцых f,окументацией, протоколом Аукциона и
нормативными правовыми актами Совета Министров Республики Крым и
администрации Щобровского сельского поселения Симфероllольского района
Республики Крым, сделавший предпоследнее Iтредложение о цене Аукциона, то
признается уклонившимся от заключения Щоговора.



Разде.гl 5. Порядок проведения открытого аукциона

5.1. Подача, изменение и 0тзыв заявOк на участие в аукциOне.
5.1.1. Организатор размещает Извещение о проведении открытого

аукциона не IIозднее, чем за двадцать один день до его проведения на
официальном сайте.

5. i.2. При tiуOликации i,iзвещения uрганизаl]ор размещае,г
,Щокументацию.

5.1.З. Отказ от гIроведения Аукциона и изменения в Извещение
(Щокументацию) вносятся не позднее, чем за три дня до даты окончания срока
подачи заявок на участие в Аукционе, и размещаются на официальном сайте.

5.1.4. При внесении изменений в Извещение (Щокументацию) срок
подачи заявок на участие в Аукционе должен быть продлен таким образом,
чтобы с даты размещения на официальном сайте внесенных изменений до даты
окончания подачи заявок на участие в Аукционе он составлял не менее

двадцати одного дня. Организатор не несет ответственности в случае, если
заявитель не ознакомился с изменениями, внесенными в Извещение
(.Щокументацию) и размещенными надлежащим образом.

5.i.5. Заявитель вrrраве подать в отношении одного лота аукциона
только одну заявку.

5.1.б. Заявитель вправе подать заявку на участие в аукционе tlo всем
лотам, нескольким выбранным лотам или по одному лоту.

5.1.7 . В случае подачи одним Заявителем заявок lrо нескольким лотам
на каждый лот оформляется отдельная заявка.

5. i.Б. Каждый лот является оl,дельной процедурой аукшиона.
5.t.9. Заявка на участие в аукционе подается в срок, установленный

в Щокументации.
5.1.10. Организатор аукциона осуществляет lrрием заявок на

участие в аукционе в сроки, указанные в Щокументации.
5.1.11. Организатор аукциона отказьlвает в приеме заявки случае, если

ЗаяВКа пОДаНа ДО НаЧаЛа уiЛИ iiO ИСТСLiеriИИ СРОКа ПРИЁiчi? ЗаЯВОК, уКаЗаННОГО В

1 разделе .Щокументации.
5.\.12. Заявитель (его уполномоченный представитель),

заинтересованный в принятии участия в аукционе имеет право прибыть по
адресу, в сроки и во время, указанные в разделе 1 .Щокументации, для подачи
заявки.

5. i . i 3. Заяви,l,еLtь llолае,i, заяtsку на учас,l,ие ts аукционе ts

отношении определенного лота.
5.1.14. Заявитель цодает заявку на участие в Аукционе в запечатанном

конверте. На таком конверте необходимо указать: <<Заявка на участие в

открытом аукционе на размещение нестационарного торгового объекта

располохtенного по адресу: лот Jф }\

5.i.i5. ПредставитеJlь Организатора обязан, при получении заявки,
зарегистрировать заявку в журнале регистрации заявок на участие в Аукционе,
а так же выдать расписку в получении конверта с заявкой на участие в
Аукционе. Запись регистрации заявки должна включать регистрационный



номер заявки, Лч лота, дату и время rrодачи заявки, ФИО лица непосредственно
сдающего заявку и его tlодIIись.

5.1.16. В случае подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в
Аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее
заявки таким заявителем не отозваны, все заявки такого заявителя, поданные в
отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются заявителю.

5. i. i7. Заявитель, ttодавший заявку на участие в Аукционе, BIlpaвe
отозвать указанную заявку, представив Организатору письменное уведомление
об отзыве заявки не позднее времени окончания подачи заявок. Отзыв заявки

регистрируется в }курнале регистрации заявок. Заявителъ, отозвавший заявку,
вправе подать новую заявку.

5.1.18. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в
Аукционе l]одана только одна заявка иJlи не подано ни одной заявки, Аукцион
lrризнается несостоявшимся. В случае если в документации гrредусмотрено два
и более лота, Аукцион признается несостоявшимся только в отношении тех
лотов, в отношении которых подана только одна заявка или не подано ни одной
заявки.

5.1.19. Щокументы, поданные заявителем для участия в аукционе,
Eie ВОЗВРаЩаit;ТСЯ, За ИCКLiiОLieiilieiyi СЛУЧаеВ, ПPefitСiviol'PeЁiiъix
законодательством Российской Федерации.

5.1 .20. Заявитель несет все расходы, связанные с подготовкой и
подачей своей заявки, а организатор аукциона не отвечает и не имеет
обязательств по этим расходам независимо от результатов аукциона.

5.|.21. Отказ от tIроведения Аукциона и изменения в Извещение
(f,окументациrtl) вносятоя не позднее, чем за три дня лt-l да,гьi окончания (.)рока

подачи заявок на участие в Аукционе, и р€tзмещаются на официальном сайте.

5.2. Разъяснения положений документации.
5.2.|. Любое заинтересованное лицо вгIраве направить не позднее, чем за

пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе, в
письменной форме (в том числе tIутем направления отсканированного
документа по электронной почте) или в форме электронного документа гIри
наличии технической возможности осуществления электронного

о рutзъяснении положенийдокументооборота Организатору запрос
Щокументации.

указанного запроса, Организатор обязан направить заинтересованному лицу в
письменной форме или в форме электронного документа разъяснения
положений Щокументации, если указанный запрос поступип к Организатору не
позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в
Аукционе.

5.2.з. В течение одного рабочего дня с даты направления
заинтересOванному JIицу ра,з,ьяснений llолO)кений fiокуменl,ации Uрганизатор
дол}кен разместить их на официальном сайте с указанием предмета запроса,
без указания лица, от которого поступил запрос.

5.2.4. Разъяснение положений Щокументации о проведении аукциона
должно изменять его суть и не должно иметь двойного толкования.

5.2,2. В течение двух рабочих дней, следующих за датой поступления

FIo

не



5.S. Uпределение сOстава участников аукциона
5.3.t. По окончании срока приема заявок Организатор передает

поступившие материалы в Аукчионную кOмиссию для дальнейшей работы.
5.З.2. Аукционная комиссия рассматривает заявки на предмет

соответствия требованиям, установленным в Щокументации и устанавливает
соответствие заявителя требованиям Положения о размещении нестационарных
Торговых объектов на территории /]обровского сельского поселения
Симферопольского района Республики Крым, утвержденного постановлением
администрации,Щобровского сельского поселения Симферопольского раЙона
Республики Крым от 2] октября 2020 года N 953, а так}ке требованиям 11орядка

размещения и функционирования нестационарных торговых объектов на
территории муницип€lJIьных образований в Республике Крым, утвержденного
Постановлением С'овета министров Реслублики Крым от 2З августа 2tltb года ЛЪ

402 и требованиям иных нормативных правовых актов, обязательных для
применения.

5.3.З. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в
Аукционе членами Аукционной комиссии lтринимается решение о допуске к
участию в Аукционе заявителя и о lrризнании заявителя участником Аукциона
или об отк€tзе в доlrуске такого заявителя к участию в Аукционе по основаниям,
гtредусмотренным, вышеуказанньiм Полоlttением, которое оформляется
протоколом рассмотрения заявок на участие в Аукционе. Протокол
подписывается всеми tlрисутствующими на заседании членами Аукционной
комиссии не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок.
Протокол должен содержать сведения о заявителях, решение о допуске
заявителя к участию в Аукционе и признании его участником Аукциона или об
отказе в допуске к участию в Аукционе с обоснованием такого решения и с
укЕ}занием положений Щокументации, которым не соответствует заявка,
положениЙ такоЙ заявки, не соответствующих требованиям Щокументации.
Указанный протокол не позднее дня, следующего за днем окончания
рассмотрения заявок на участие в Аукционе, Организатор размещает на
официальном сайте.

5.3.З. 1 . Плата за участие в Аукционе не взимается.
5.З.З.2. В случае, если принято решение об отказе в доtIуске к участию в

Аукционе всех заявителейилtи о признании только одного заявителя участником
Аукциона либо в Аукционе принял участие (явился) только одиЕ участник,
Аукцион признается несостоявшимся. В случае, если в Щокументации
предусмотрено два и более лота, Аукцион признается несостоявшимся только в
отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято
относительно всех заявителей или решение о допуске к участию в котором и
признании участником Аукциона принято относительно только одного
заявителя, либо в Аукционе lrринял участие (явился) только один участник.

5.3.3.3. В случае выявления недостоверности сведений, указанньiх в
заявке лица, ранее допущенного к участию в Аукционе, указанное лицо может
быть решением Аукционной комиссии отстранено от участия в Аукционе либо
оТкаЗано в Заключении Щоговора в любое время, вплотъ до даты подIIисания
Щоговора.



5.З.З.+. Заявитель становитая участником Аукциона с момента
подписания Аукционной комиссией протокола рассмотрения заявок на участие

t
в Аукционе.

5.4. Порядок проведения аукциона (порядок определения победителя
аукциона)

5.4.1. Аукцион гIроводится в день, указанный в пункте 2| раздела t
НаСТОЯЩеЙ fiокументации, путем tlоследовательного повышения участниками
НаЧ€LЛЬноЙ (минимальноЙ) цены предмета Аукциона (цены лота) на величину,
равную величине ((шага аукциона).

5.4,2, В АУкционе могут участвовать только заявители, признанные
участниками Аукциона.

5.4.3. <Шаг аукциона)), указанный в пункте 16 раздела 1 настоящей
Дiокументации.

5.4.4. Аукцион проводится аукционистом в присутствии членов
Аукционной комиссии и участников Аукциона (их представителей).

5.4.5. Лица, допущенные к участию в Аукционе, участвуют в его
Проведении лично или через уполномоченного rrредставителя, который при
РеГИСТРациИ участников Аукциона должен представить Организатору на
обозрение документы, подтверждающие полномочия, предусмотренные
НаСТОяЩим Положением. Помимо этого любое лицо, явившееся для участия в
Аукционе, должно при регистрации lrредставить паспорт или иной документ,
УДОСТоВеряющиЙ личность. Пр" регистрации участникам Аукциона или их
представителям выдаются rrронумерованные карточки. Регистрация участников
АУкциона (лроверка полномочий явившихся лиц и выдача им карточек)
НаЧинаеТся за З0 минут до времени начала проведения Аукциона. В случае
неявки лица, подавшего заявку на участие в Аукционе, или его представителя,
ДЛя УЧасТия в Аукционе в определенные ЩокументациеЙ время и место, данное
лицо считается отк€Lзавшимся от участия в Аукционе, и для него наступают
Такие же lrоследствия как для лица, не являющегося победителем Аукциона.
Такие же последствия наступают для лица, которое явилось для участия в
АУкционе или обеспечило явку представителя, но которое не было допущено на
ПроВеДение Аукциона ввиду отсутствия паспорта и (или) иного документа,
предусмотренного настоящим лунктом.

5.4.6. Аукцион начинается с объявления аукционистом открытия
АУкцИона. Аукцион по каждому лоту начинается с оглашения номера лота, его
наиМецования, краткоЙ характеристики, начальноЙ (минимальноЙ) цены лота,
((шага аукционаD, а также количества участников Аукциона по данному лоту.

5.4.7. После оглашения нач€ulьной (минимальной) цены лота участникам
Аукциона lrредлагается заявить эту цену шутем поднятия карточки. Если после
Троекратного объявления начальноЙ (минимальной) цены лота ни один из
участников Аукциона не поднял карточку, Аукцион по данному лоту
признается несостоявшимся.

5.4.8. I]iосле заявления участниками Аукциона начаJIьной (минимальной)
цены лота аукционист предлагает участникам Аукциона заявить свое
предложение о цене лота, превышающую началъную цену на ((шаг аукциона),
путем поднятия карточки. Каждое последующее поднятие карточки



участниками означает согласие увеличения размера платы за IIредмет Аукциона
tlo цене, превышающей последнюю названную цену на ((шаг аукциона).

5.4.9. Аупц"опист называет номер карточки участника, который первым
заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и
объявляет заявленную цену как размер платы за предмет Аукциона. Пр,
отсутствии предложений со стороны иных участников Аукциона цена
повторяется три раза. -Если до третьего tlовтореl{ия заявленной цены ни один из
участников Аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену,
Аукцион по данному лоту завершается.

5.4.10. По завершении Аукциона по лоту называется определенный в

результате Аукциона размер платы за предмет Аукциона и Аукционный номер
участника, выигравшего Аукцион по лоту. Лицом, выигравшим Аукцион,
признается участник, Аукционньiй номер которого и заявленная которым цена
были названы последними.

5.4.11. В течение 1 (олного) рабочего дня с даты проведения Аукциона
осРормляется протокол о результатах Аукциона, который должен содержать
сведения о размере платы за предмет Аукциона по каждому лоту,
установленном по результатам Аукциона, и наименование победителя
Аукциона rrо каждому лоту, а в случае признания Аукциона несостоявшимся -
также сведения о лотах, по которым Аукцион признан несостоявшимся.
Протокол подлежит публикации на официальном сайте в течение 1 (одного)
рабочего дня с даты его оформления.

5.4.12, Прlа проведении аукциона Организатор аукциона
обязательном порядке обеспечивает аудио- иl или видеозапись аукциона.

5.5. Порядок заключения договора по результатам аукциона
5.5.1. Возврат задатка осуществляется Организатором в безналичном

порядке на расчетный счет, ук€Iзанный в письменном обращении заявителя о
возврате задатка.

5.5.2. Щоговор должен быть заключен не ранее, чем через 10 дней и не
позднее 20 днеЙ с даты р€Lзмещения на официальном сайте протокола о

результатах Аукциона.
5.5.З. В случае выявления недостоверности сведений, указанных в заявке

лица, ранее допущенного к участию в Аукционе, указанное лицо может быть
решением Аукционной комиссии отстранено от участия в Аукционе либо
отказано в заключении .Щоговора в любое время, вплоть до даты подписания
Щоговора.

5.5.4. В случае если победитель призцан уклонившимся от
подписания протокола о результатах торгов или lrодгIисании Щоговора,
организатор вправе заключить Щоговор с участником аукциона, ценовые
lrредложения которого признаны лучшими trосле гlобедителя такого аукциона
на условиях, irредложенных участником аукциона, но не ниже начальной цены
предмета аукциона (лота).



Раздел 6. Последствия признания аукциона несостоявшимся

б.1. АукциOн признается несOстOявшимся в случае, если;
1) в результате рассмотрения заявок на участие в Аукционе принято

решение о доirуске одного заявителя, либо в результате рассмотрения заявок

участников Аукциона принято решение о соответствии требованиям
fiокументации одного участника Аукциона, либо в Аукционе участвовiLпи
менее двух участников;

2) на участие в Аукционе не trодана ни одна заявка, либо если в

результате рассмотрения заявок на участие в Аукционе tlринято решение об
отказе в допуске к участию в Аукционе (об отказе в приеме заявки на участие в
Аукционе) всех заявителей, подавших заявки на участие в Аукционе, либо если
в результате рассмотрения заявок участников Аукчиона принято решение о
несоответствии их требованиям Щокументации, либо lrри гlроведении Аукциона
от участников не гIоступило предложение о повышении начальной цены
Аукциона.

6.2. В случае если Аукцион признан несостоявшимся по причине,
указанной в гtодпункте 1 пункта 6.1. раздела б настоящей Щокументации, то
fiоговtlр заключается с единотвенным участником по нач€tJlьной цене Аукциона
в порядке, установленном настоящей,Щокументацией.

6.3. В случае есJIи победителъ Аукциона не подlrисал, проект .Щоговора в

срок и на условиях) предусмотренных Щокументацией, tIротоколом Аукциона и
настоящим Положением, победитель Аукциона считается уклонившимся от
заключения lоговора и денежные средства, внесенные ими в качестве задатка,
не возвijащаiо,гся.

6.4. В случае уклонения победителя Аукциона от заключения Щоговора
он заключается с участником Аукциона, который сделал предпоследнее
предложение о цене Аукциона, в порядке, установленном нормативными
правовыми актами Совета Министров Ресгrублики Крым и администрации
Щобровского сельского лоселения Симфероirольского района Республики
Крым. При эr,ом закJlючение лоt,оtsора лJш учас,i,ника Аукциона, коl,орый слеltаt
предtrоследнее flредложение о цене Аукциона, является обязателъным.

6.5. В случае если участник Аукциона, сделавший предпоследнее
предложение о цене Аукциона, не подписал, проект fiоговора в срок и на

условиях, предусмотренных Щокументацией, протоколом Аукциона и
нормативными правовыми актами Совета Министров Республики Крым и
администрации fiобровского сельского лоселения Симфероtlольского района
Республики Крым, участник Аукциона, сделавший предtrоследнее гrредложение
о цене Аукциона, lrризнается уклонившимся от заключения Щоговора, и

денежные средства, внесенные ими в качестве задатка, не возвращаются.
6.6. Организатор возвращает задаток заявителю, не допущенному к

участию в Аукционе, а также участнику Аукциона (кроме победителя
Аукциона и участника Аукциона, занявшего второе место) в течение пяти

рабочих дней с даты письменного обращения заявителя (участника) о возврате
задатка.

6.7. Организатор возвращает задаток участнику Аукциона, занявшему
второе место, в течение пяти рабочих дней с даты Ilисьменного обращения



участника о возврате задатка, при условии заключения Договора лобедителем
Аукциона.

6.8. В спучае если Аукцион признан несостоявшимся по причине,

указанной в подпункте 2 пункта 6.1. разлела б настоящей Щокументации, а так
же в случае уклонения победителя Аукциона и участника, занявшего второе
место по результатам Аукциона, Организатор вправе провести повторный
Аукцион.



Форп,lа

iiриltоlttение ЛЪ i
к Щоrсументации об аукционе на
право размещения нестационарных
торговых объектов на территории
муниципального образования

flобровскtlе сельсt(ое IIосеJIеtlие

Симферопольского района
Республики Крым Ресrtублики
Крым

Организатору аукциона

ЗдЯВКд
на участие в аукционе на право размещения

нестационарЕого торгового объекта на территории
муниципапьного образования городской округ

Симферополь Республики Крым

i. Ознакомившись на официальном сайте админис,Iрации fiобровскогсl
сельского
извещением

размещения

поселения Симферопольского района Республики Крым с
и документацией о проведении аукциона на IIраво

нестационарного торгового объекта на территории

участвовать в аукционе на условиях и в соответствии с

муниципального образования Щобровское сельское поселение
Симферополъского района Реслублики Крым (далее Щокументация),
изучив территорию на которой предостаtsляется лраво установки и
эксплуатации нестационарного торгового объекта и условия проекта
договора на lrраво размещения нестационарного торгового объекта на
территории муниципального образования fiобровское сельское поселение
Симферопольского района Республики Крым (далее !.оговор), установив
отсутствие или наJIичие обременений гIравами третьих лиц на указанную
территорию (место размещения нестационарного торгового объекта),

(лля юридического лица - наименование, сведения об организационно-правовой форме, о
местонахождении, основной государственный регистрационный номер юридического лица (далее _

оГРН), индивидуаJIьный номер налогоплательщика (далее - ИНН); - для индивидуального
предпринимателя - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, основной государственный

pel иu t iJаЦиОнНЫI:i нОМЁР trliЛиБllЛу aJlbГlOi u l lР€ДiiрИ Hli]vla l EJ t)l, Lii ii i; - дJlrl (ЬиЗИ чсскоl о Jlица - iIjaM 
"l 

tи>tо иlчt>t,

oTtIecTBo, паспортные ланные)(далее - Заявитель))

лице действующего на
сообщает о согласии

заявку на участие в аукционе на право размещения нестационарного торгового
объекта на территории муниципаJIьного образования !обровское сельское
поселение Симферопольского раЙона Республики Крым, который состоится

мин. по Лоту J\Ъ _,

основании
(намерении)

(( ))



Р аС Ii uЛ O)ii €ii ti OIvi} по адресгiому ОРИеЁТИlJJ:

, имеющему
плошадь кв.м., тип НТ0

2. Подавая настоящую заявку на участие в аукционе на право

р€tзмещения нестационарного торгового объекта на т,ерритории
муниципального образования Щобровское сельское поселение
СимфероriоJiьскоI,о района Ресrrубllики Крым, Заяви,t,е,rtь обязуе,t,ся,
безусловно, соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в

Щокументации.
З. Настоящим подтверждаем, что Заявитель не находится в

состоянии реорганизации, ликвидации, банкротства и его деятельность не
приостановлена.

4. Заявитель гарантирует достоверность сведений, представленных в

заявке, и подтверждает право организатора аукциона запрашивать

уtIолномоченных органах и организациях информацию, подтверждающую
представленные сведения.

5. В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется:
- подtIисать в день проведения аукциона итоговый lrротокол аукциона, а

TaК)iie iiОДПИСаТЪ И ПеiJ€ДаТЬ ОРГаiii,iЗаТОirу ауКЦИОНа В }CTaFiOBЛCiiHbiC
Щокументацией сроки .Щоговор;

- в случае признания единственным участником аукциона заключить

Щоговор по начальной (минимальной) цене договора (цене лота);
- размещать нестационарный торговый объект в срок, установленный

fоговором.
б. ts с.llучае еOJIи Заявитель оделает trрелllоOJIеднее llредJlожение rrо цене

лота, т.е. предшествующее предложению победителя аукциона, а победитель
аукциона булет признан уклонившимся от заключения Щоговора,
Заявитель обязуется irодlrисать Щоговор в соответствии с требованиями
установленными .Щокументацией и по цене, предложенной Заявителем.

7. Заявитель согласен с тем, что в случае rrризнания Заявителя
Победителем аукциона и в случае отказа от подписания итогового протокола
и lили Щоговора Заявитель лишается своего обеспечения заявки (задатка) на

участие в аукционе.
8. Заявитель осведомлен о состоянии предмета аукциона по подаваемому

лоту и согласен с тем, что организатор аукциона не несёт ответственности
за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой аукциона
или снятием с аукциона части объектов выставляемых на торги (независимо
от времени до начаJIа проведения аукциона), а также приостановлением
организации и проведения аукциона в случае, если данные действия
предусмотрены федеральным законодательством и иными нормативными
правовыми актами.

9. Заявитель осведомлен о rrорядке и сроках отзыва настоящей заявки, а

TaКrite О iiPaBC uРГаiiИЗаТuРа ауКЦИОНа uТКаЗаТЪСЯ ОТ ГiijuВеДеiiИЯ ауi(ЦИOНа Не
позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения.

l0. заявитель гIодтверждает отсутствие какой-либо
аукциона)атакжесегоаффилированности с Организатором

сотрудниками и членами аукционной комиссии.



ii. Корреспонденцию в адрес Заявителя просим направлять по адресу:

12. Заявитель сOOбщает, чт0 дJIя 0перативнOг0 уведомления п0
вопросам организационного характера и взаимодействия с
Организатором конкурса, Заявителем уполномочен (.rр" наличии):

(ФИо, Должность, адрес электронной почты, номер контактного теле(lона уполномоченного
tlредстави l,еltя Заяви геLtя.,)

Заявитель (его уполномоченный представитель):

Н;им9нqц4ние,п.опжностч Полпись пчкоRолитепя

мп

())20г.

сDиО



iiрилохtение ЛЪ 2
к ,Щокументации об аукционе на
IIраво размещения нестационарных
торговых объектов на территории
муниципального образования
!обровское сельское поселение
Симферопольского района
Рссrlуб:tики Крым Ресttубltики
Крым

Форма

Согласие на обработку персональных данных

я,.
(Ф.и.о.)

подписавший заявку на участие в аукционе на право размещения
нестационарных торговых объектов на территории муниципального
образования Щобровское сельское поселение Симферопольского раиона

IIоРеспублики Крым, проживающий (-а")
аДРеСу:

серия Jф
(t tаипrсl lollaI tис y,rK)0,1()l]cpяI()tI (c0,tr J l иrl l I()c,l,b lK)I(),N,lcl l l it)

выдан (( ) г.20

в соответствии со статьеЙ 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года Jф 152-
ФЗ (О lrерсональных данных)) даю свое согласие Администрации
flобровсr(ого сельского поселения Симфероtlольсl(ого paliorra Респуб,,rики Крым
на обработку моих персональных данных, а именно:

Фамилия, имя, отчество.
Пя тr Tlr-Tp пптa\/l\,r сн,гя \/ пrtгтлр pn glrrтттагrr птrтrтJп c.гL.-)JA".^""-r.^."

t.
2.

З. Адрес места жительства и адрес фактического проживания.
4. Контактный телефон, факс и адрес электронной почты.

I_{елъю предоставления и обработки персональных данных является:
участие в открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципалъного образования городской округ
Гrr."Jrолл-л-, Dan-rr(nrrrr, I1лr Tn,v(rlvrч,vyvllvJlD r !.vllJ vJllll\rl l\yDrlvr.

С вышеуказанными персон€Llrьными данными могут быть
совершены следующие деЙствия (операции) или совокупность деЙствиЙ
(операций), совершаемых использованием средств автоматизации или без
использования таких средств: сбор, запись, систематизация, накопление,
хранецие, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,

/_ллл.-__л лл_-.*\ лалл------,rrýрýjлаT iа \PaUIrPU,9 lрапýrrи\J, rlр\rлU!liабJrýпи\j, лUсlJ/il,r, Uuсjjiйiчиванviе'.
блокирование, удаление, уничтожение.

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и
действует в течение пяти лет.



Я уведомлен (-а) о своем праве отозвать согласие путем
IIодачи письменного заявления.

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями ФелеральнOго закона
от 27.07.2006 Ns 152-ФЗ кО персонаJIы{ых данных), права и обязанности в
области защиты персонаJIьных данных мне разъяснены.

l lодпись субъекта персональньiх данных



Форма

IIрилолсение ЛЪ 3

к Щокументации об аукционе на
IIраво рt}змещения нестациOнарных

торговых объектов на территории
муниципального образования
Щобровское сельское поселение
Симферопольского района
Республики Крым Республики
Крым

АНКЕТА НА )rЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право размеrrlения нестаIIионарных торговых
объектов на территории муниципального образования

Щобровское сельское поселение Симферопольского
раЙона Республики Крым

K)l)1,1

i /\лпес

l(ач естве и нд1{ в идуал bHoI,o Ill]едпD и н tlN4ателя
2. У,tрелttтели / участники или акцt4о1-1еры tоридt4tlеского лица

(перечtлсллrть наименования I.1 органtlзац1,1онllо правовую
(lopп,ry или Ф.И.О. вссх учрсд1.1,гслсл"r)

J. Срок деятел b1-IocTI.,l

(с учетоп,r правопрееN4ствен HocTIl)
4.

nec
BilHllя для t|lи,tи,lсского,ll и

5. Стоимость основных (lондов (по балансу последнего
завершенного периода)

6. Фак,гt.t,tесttий адрес (по,lтовый адрес)
7. иlIн
8. огрн
9. кпп
|0 l OKIlo
ll оквэд
12. октмо
l3. наименованttе банка
l4, расчотныti счсr,
l5, Корреспоt,tдентсtси й сче,г
l6. Бик
1,7 . Телефон /факс (с указанием кода города) и

ад.пес ?цецтронной по.lты
lB, Ф.И.О. руководителя заявителя, имеющего lrраво подписи

согласно учредительным документам, с указанием
дол)t(ности

l9, Ф.И.о. уполномоLIенного лица заявителя с указанием
должности

20. Телефон /(laKc (с указанием кола горола) уполномоченного
лица заявителя

2l, Алпес элеtс,гt]о l,t tlой поtl,|,ы v i ]ол ном otl e[I IJого л и I ta :]ая вителя

Hatlпl еноваrtие доJIжFIости

мп
(-> 20 I,.

Подп ись р)/коl]од1I4],еля Ф.и.о.

1,



Форма

iiрилохtение ЛЪ 4
к ,.Щокументации об аукционе на
право размещения нестационарных
торговых объектов на территории
муниципального образования
Щобровское сельское поселение
Симферопольского района
Ресrrублики Крым Республики Крым

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

Приложенных к заявке на участие в аукционе на право размещения
нестационарных торговых объектов на территории

202*г. по лоту Jф

Щобровское сельское поселение Симферопольского района Ресгrублики Крым

объявленного на

заявитель

(наuлtенованuе ъt ИНН лuца, поdаtоtцеео заявtсу)

ЛЪ п/rl HattMeHoBaH ие документа Коллt.tество л1,Iстов
Порядковые номера

листов

Зая ви,гель (его уrtолномо,tенный представиl,ел ь.) :

Наименование долх(ности

мп

())20г.

Подпl.tсь рукоIJодителя Ф.и.о.



iiриlrохсение ЛЪ 5

к ,Щокументации об аукционе на
право разм9щения нестационарных
торговых объектов на территории
муниципального образования

ffобровское сельское поселение
СимферопоJIIlсl(ого района
Респуб;rики Крым Респуб.lrики Крым

Форма

ЗЛПРОС О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛСЖЕНИЙЛОКУN4ЕН,ГАЦИИ

о проведении аукциона на право р€Lзмещения нестационарных торговых
al6"-or"-rro IJс, тFа.rптr.гa\t.rтrт,т пr\/LIlrтттrrтя ттLrrлт.rr пбпасппаLIтr<r т-лl.rrrгтптr,птi лт111\/т.

Симферополь Республики Крым

Прошу Вас дать раjtъяснение следующих положений [окументации
(Извещения) о проведении аукциона на lrраво размещения нестационарных
торговых объектов на территории муниципапьного образования Щобровское
сельское цосеJ]енI4е Сип.дфепопо,'lьского naтioHa_ Респtzбу.ц.кrrr- Кпьтл,ц объяв-ценноltо
на 202 г.

м
пlп

llолоlкен tae документаци и,
в ызвавшее нео/]нознаtl ное

IIониман ple (гlунк,г. с,гран tлца)
Солерlttание запроса

наименование заявителя

(HatmleHoBaHtte u ИНН лtttlа, поdаюl,tlеео запрос)

Hatl ,te"ltet]itllr: HaLrr tPaltc: Наш e-rnaii:

Почтовый адрес:

iLаименование дол}ltности

мп

(( ))

i iолl-tись рукоl}одлl,гсJlя Ф,i.i.u.

20 г.


