
Извещение 

о проведении конкурса на право 

размещения нестационарного торгового объекта 

 

1. Решение о проведении конкурса: постановление администрации города Сосновоборска 

от 16.06.2017 № 763 «О проведении конкурса на право размещения нестационарного торгового 

объекта на территории города Сосновоборска». 

2. Форма конкурса:открытый конкурс по составу участников. 

3. Предмет конкурса: право на заключение договора на размещение нестационарного 

торгового объекта по адресу: 
№ 

п/п 

Тип временного 

сооруженияс указанием 

его местоположения 

(адреса) в соответствии со 

Схемой размещения 

нестационарных торговых 

объектов на территории 

города Сосновоборска 

Дата 

проведени

я конкурса 

Время 

проведения 

конкурса, 

местное 

время  

Начальная 

цена лота, 

руб. 

Размер 

задатка, 

руб. 

Срок 

действия 

договора на 

размещение  

нестациона

рного 

торгового 

объекта 

1 Павильон 

(нестационарный 

торговый объект) по 

адресу: 

г. Сосновоборск, 

ул. 9 Пятилетки, 8 

31.07.2017 15:00 97552,53 97552,53 
до 

01.08.2020 

2 Павильон 

(нестационарный 

торговый объект) по 

адресу: 

г. Сосновоборск, 

ул. 9 Пятилетки,28 

31.07.2017 15:00 54189,75 54189,75 
до 

01.08.2020 

3 Павильон 

(нестационарный 

торговый объект) по 

адресу: 

г. Сосновоборск, 

ул. Ленинского 

Комсомола, 4 

31.07.2017 15:00 126457,02 126457,02 
до 

01.08.2020 

4 Павильон 

(нестационарный 

торговый объект) по 

адресу: 

г. Сосновоборск, 

ул. Ленинского 

Комсомола, 18 

31.07.2017 15:00 117307,95 117307,95 
до 

01.08.2020 

5 Павильон 

(нестационарный 

торговый объект) по 

адресу: 

г. Сосновоборск, 

ул. Ленинского 

Комсомола, 28 

31.07.2017 15:00 99047,28 99047,28 
до 

01.08.2020 

Сведения о месте размещения нестационарного торгового объекта приведена в конкурсной 

документации на право размещения нестационарного торгового объекта. 
4. Срок заключения договоров: не позднее двадцати дней со дня размещения на 

официальном сайте протокола о результатах конкурса. Срок действия договоров устанавливается 

в соответствии с периодом размещения нестационарного торгового объекта, указанного в Схеме 



размещения нестационарных торговых объектов на территории города Сосновоборска и указан в 

п. 3 извещения. 

5. Порядок внесения задатка: перечисление на расчетный счет. 

Реквизиты счета для перечисления задатка: 

Получатель: УФК по Красноярскому краю (Администрация города Сосновоборска л/с 

05193000210) ИНН2458003977 КПП245801001  

Банк получателя: Отделение Красноярск г.Красноярск, р/счет № 40302810400003000305 БИК 

040407001. 

В назначении платежного поручения заявитель указывает наименование конкурса: 

«Обеспечение заявки (задаток) на участие в конкурсе на право размещения нестационарного 

торгового объекта–Павильон по адресу: г. Сосновоборск, ул.______________». 
6. Конкурсная документация предоставляется без взимания платы любому 

заинтересованному лицу со дня опубликования извещения до 21.07.2017 года, время выдачи с 

08.00 ч. до 17.00 ч., понедельник – пятница, (перерыв с 12.00 ч. до 13.00 ч.) по адресу: г. 

Сосновоборск, ул. Солнечная, 2, каб. 209, кроме выходных и праздничных дней. 

Документация о конкурсе размещена на официальном сайте администрации города 

Сосновоборска в сети Интернет:sosnovoborsk-city.ru 

7. Прием заявок на участие в конкурсе и прилагаемых к ним документов: для участия в 

конкурсе заявитель подает заявку на участие в конкурсе лично либо его надлежаще 

уполномоченный представитель по адресу: г. Сосновоборск, ул. Солнечная, 2, каб. 209. 

Дата и время начала приема заявок: 30.06.2017 года, с 08.00 ч. 

Дата и время окончания приема заявок: 21.07.2017года, до 14.00 ч. 

8. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками и рассмотрения заявок на 

участие в конкурсе: рассмотрение заявок начинается 21.07.2017 в 14.00 ч. по адресу: г. 

Сосновоборск, ул. Солнечная,2, Зал заседаний. 

По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов комиссия по 

проведению конкурса принимает решение о допуске к участию в конкурсе и о признании 

заявителя, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске 

к участию в конкурсе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе. 

9. Место и порядок проведения конкурса: конкурс проводится 31.07.2017 года по адресу г. 

Сосновоборск, ул. Солнечная, 2, Зал заседаний, в порядке, определенном постановлением 

администрации города от 08.05.2015 № 819 «Об утверждении Положения о порядке проведения 

конкурса на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города 

Сосновоборска». 

10. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за 

пятнадцать дней до наступления даты проведения конкурса. 

11. Организатор конкурса–управление планирования и экономического развития 

администрации города Сосновоборска. 662500, г.Сосновоборск, ул. Солнечная,2 

(admin_sosn@mail.ru). Телефон: 8 (39131) 2-00-14. 

 

 

 

 


