
Извещение о проведении 25 апреля 2018 года аукциона на право заключения 
договора на размещение нестационарного объекта для осуществления торговли, 

оказания услуг на территории городского округа Кинешма 

Организатор аукциона: администрация городского округа Кинешма. 
Реквизиты решений о проведении аукциона: постановление администрации городского 
округа Кинешма от 22.03.2018 № 384п, № 386п «О проведении аукциона на право 
заключения договора на размещение нестационарного объекта для осуществления 
торговли на территории городского округа Кинешма», от 22.03.2018 № 385п «О 
проведении аукциона на право заключения договора на оказание услуг по катанию на 
лошадях на территории городского округа Кинешма». 
Проведение аукциона осуществляется в порядке, установленном постановлением 
администрации городского округа Кинешма от 16.03.2016 № 424п «Об утверждении 
Положения о порядке размещения нестационарных объектов для осуществления торговли, 
оказания услуг на территории городского округа Кинешма», постановлением 
администрации городского округа Кинешма от 08.11.2013 № 2532п «О схеме размещения 
нестационарных объектов для осуществления торговли, оказания услуг на территории 
городского округа Кинешма», постановлением администрации городского округа 
Кинешма от 29.03.2016 № 496п «Об организации и проведении аукциона на право 
заключения договора на размещение нестационарного объекта для осуществления 
торговли, оказания услуг на территории городского округа Кинешма». 

Аукцион состоится 25.04.2018 года в II00 часов по московскому времени по адресу: 
Ивановская область, г. Кинешма, ул. им.Фрунзе, д.4, каб.37. 

Предмет аукциона: право на заключение договора на размещение нестационарного 
объекта для осуществления торговли, оказания услуг: 

Лот №1, №2, №3 

Местоположение: Ивановская область, город Кинешма, ул. ул. Завокзальная, 7, Парк 
культуры и отдыха им. 35-летия Победы. 

Вид объекта: палатка 
Площадь: 6 кв.м. 
Группа товаров, вид услуг: торговля продовольственными товарами 
Срок размещения: с 01.05.2018 по 01.10.2018. 

Начальная (минимальная) цена предмета аукциона (стоимость по договору на весь 
период размещения) - 7900 рублей (семь тысяч девятьсот рублей). 
Размер задатка: в размере начальной цены -7900 рублей (семь тысяч девятьсот рублей). 

Лот № 4, №5 

Местоположение: Ивановская область, город Кинешма, ул. ул. Завокзальная, 7, Парк 
культуры и отдыха им. 35-летия Победы. 

Вид объекта: палатка 
Площадь: 6 кв.м. 
Группа товаров, вид услуг: торговля непродовольственными товарами 
Срок размещения: с 01.05.2018 по 01.10.2018. 

Начальная (минимальная) цена предмета аукциона (стоимость по договору на весь 
период размещения) - 7900 рублей (семь тысяч девятьсот рублей). 
Размер задатка: в размере начальной цены -7900 рублей (семь тысяч девятьсот рублей). 



Лот № 6, №7, №8, №9 

Местоположение: Ивановская область, город Кинешма, ул. ул. Завокзальная, 7, Парк 
культуры и отдыха им. 35-летия Победы. 

Вид объекта: лошадь (пони) 
Вид услуг: катание на лошадях 
Период оказания услуг: с 01.05.2018 по 01.10.2018. 

Начальная (минимальная) цена предмета аукциона (стоимость по договору на весь 
период размещения) - 11000 рублей (одиннадцать тысяч рублей). 
Размер задатка: в размере начальной цены - 11000 рублей (одиннадцать тысяч рублей). 
Существенные условия договора на размещение нестационарного объекта для 
осуществления торговли, оказания услуг: размер платы (за сезон) по результатам 
аукциона, размещение объекта по адресному ориентиру. 
Форма подачи предложений о размере цены: закрытая в запечатанном конверте. 
Победитель аукциона определяется непосредственно во время его проведения в 
присутствии участников аукциона. Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наибольшую цену предмета аукциона. Договор на размещение 
нестационарного объекта для осуществления торговли, оказания услуг заключается с 
победителем аукциона не позднее 10 рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона. 
Сроки платежа: единовременно не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения 
договора. 
Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона (лично или 
через своего представителя) в установленный в данном извещении срок заявку на участие 
в аукционе с приложением документов (или их копий): 
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально 
заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), выписку из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально 
заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), полученную 
не ранее чем за тридцать дней до дня опубликования настоящего извещения; 
- копии документов, удостоверяющих личность; 
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранных лиц); 
- согласие на обработку персональных данных; 
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
претендента; 
- платежное поручение (квитанцию) с отметкой банка, подтверждающее внесение задатка 
по заявленному лоту; 
- предложение о цене лота в запечатанном конверте; 
- копию документа об образовании (наличии необходимой квалификации) лица, 
оказывающего услуги по катанию на лошадях. 

Документы или копии документов, подтверждающие соответствие претендента 
установленным условиям допуска к участию в аукционе: 
- об отсутствии решения о ликвидации претендента - юридического лица; 
- об отсутствии решения арбитражного суда о признании претендента - юридического 
лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства; 
- об отсутствии решения о приостановлении деятельности претендента в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством, на день подачи заявки на участие в 
аукционе; 



- справку об исполнении обязанностей перед бюджетом и отсутствии задолженности по 
обязательным платежам в государственные внебюджетные фонды. 

Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из 
которых остается у организатора аукциона, другой - у претендента. 

При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий 
личность. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется 
доверенность. 
Порядок приема заявок на участие в аукционе. Заявки принимаются по установленной 
форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка в рабочие дни (кроме субботы, 
воскресенья и праздничных дней) с 900 до 1500 часов по московскому времени. Один 
претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому 
лоту. 
Адрес места приема заявок на участие в аукционе: Ивановская область, г. Кинешма, 
ул.им.Фрунзе,4 каб.37 
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 11.04.2018 900 часов по 
московскому времени. 
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 24.04.2018 1500 часов 
по московскому времени. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором заявку до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Дата, время, место и порядок определения участников аукциона: 25.04.2018 в II00 

часов по московскому времени по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. 
им.Фрунзе, д.4, каб.37 организатор аукциона рассматривает заявки и документы 
претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании 
выписки (выписок) с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов 
организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками 
аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление документов, указанных в настоящем извещении, либо наличие в таких 
документах недостоверных сведений о претенденте; 
2) несоответствие условиям допуска к участию в аукционе; 
3) заявка подписана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 
действий; 
4) не подтверждено поступление денежных средств в качестве обеспечения заявки на 
участие в аукционе (задатка) на счет, указанный в настоящем извещении, в 
установленный срок (факт поступления от претендентов задатков устанавливается на 
основании выписки со счета для перечисления задатков) 
5) несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям о проведении аукциона. 

Реквизиты для перечисления задатка: 
Муниципальное учреждение « Кинешемский Парк культуры и отдыха имени 
35-летия Победы» 
УФК по Ивановской области 
л\с 20336Ц40070 
ИНН 3703003138 КПП 370301001 ОГРН 1023701272704 
Банк: Отделение Иваново г. Иваново БИК 042406001 
р\счет 40701810400001000011 
КБК 961 1 17 05040 04 0006 180 
ОКТМО 24705000 

В платежном поручении в поле «Назначение платежд» необходимо указать дату 
проведения аукциона. 



Информационное сообщение о проведении аукциона на право заключения 
Договора является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии 
со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача Претендентом и 
перечисление задатка является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме. 
Внесенный задаток возвращается: 
- участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 банковских дней со 
дня подведения итогов аукциона; 
- претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 банковских дней со 
дня оформления протокола о признании претендентов участниками торгов; 
- участниками несостоявшихся торгов - в течение 5 банковских дней со дня подписания 
протокола о результатах торгов; 
- претендентам и участникам аукциона при принятии организатором аукциона решения об 
отказе в проведении торгов - в течение 5 рабочих дней со дня принятия данного решения; 
- претендентам при отзыве заявки - в течение 5 банковских дней со дня регистрации 
отзыва заявки. 
Задаток не возвращается в случаях: 
- отзыва Претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок; 
- уклонения или отказа участника, признанного победителем аукциона, подписать договор 
не позднее 10 дней со дня подведения итогов аукциона. 
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона, внести 
изменения в извещение о проведении аукциона в любое время, но не позднее чем за 
три дня до наступления даты его проведения. Информационное сообщение об отказе от 
проведения аукциона (внесении изменений в извещение о проведении аукциона) 
опубликовывается в официальном источнике опубликования муниципальных правовых 
актов городского округа Кинешма «Вестник органов местного самоуправления 
городского округа Кинешма», размещается на официальном сайте муниципального 
образования «Городской округ Кинешма» в сети «Интернет» www.admkineshma.ru. 

Справки по телефону 8 (49331) 5-39-75, контактное лицо - Важнова Ирина Николаевна, 
5-41-66 - Смирнов Сергей Владимирович 

http://www.admkineshma.ru

