
Извещение о проведении торгов 
12 мая 2017 года в 11-00 ч. 

Администрация рабочего поселка Кольцово проводит аукцион 
по продаже права на заключение договоров на размещение нестационарных 

торговых объектов на весенне-летний период на территории рабочего поселка Кольцово 
 
Аукцион проводится в соответствии с Положением о нестационарных торговых 

объектах на территории рабочего поселка Кольцово, утвержденным постановлением 
администрации рабочего поселка Кольцово № 568 от 29.06.2015.  

Аукцион является открытым по составу участников и закрытым по форме подачи 
заявок. 
Организатор аукциона Администрации рабочего поселка Кольцово 
Предмет аукциона Право заключения договора на размещение 

нестационарного торгового объекта 
Место, дата и время проведения 
аукциона 

Новосибирская область, р.п. Кольцово, д. 12, офис 
2, помещение отдела социально-экономического 
развития администрации рабочего поселка Кольцово 
12.05.2017 г. в 11.00 

Порядок предоставления аукционной 
документации 

Предоставление аукционной документации 
осуществляется бесплатно с 05.10.2015 в рабочие дни с 
9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 часов, в пятницу с 9-00 
до 13-00 и с 14-00 до 16-00 часов по адресу: 630559, 
Новосибирская область, р.п. Кольцово, дом № 12, офис 
2, помещение отдела социально-экономического 
развития администрации рабочего поселка Кольцово, 
либо на официальном интернет-портале рабочего 
поселка Кольцово www.kolcovo.ru 

Форма заявки на участие в аукционе Участник аукциона подает заявку (Приложение № 1) на 
участие в аукционе (с указанием № лота).  
В состав заявки должны входить документы, 
подтверждающие соответствие участника требованиям 
аукциона и указанные в форме Описи. 

Срок заключения договора после 
проведения аукциона 

Договор заключается в течение двадцати рабочих 
дней с даты проведения аукциона после внесения 
победителем аукциона или единственным 
участником аукциона в полном размере платы за 
право на заключение договора 

Срок, в течение которого организатор 
аукциона вправе внести изменения в 
извещение и аукционную 
документацию 

Не позднее, чем за пять рабочих дней до окончания 
срока подачи заявок, разместив извещение о 
внесении изменений на официальном сайте в сети 
«Интернет». 

Срок, в течение которого организатор 
аукциона вправе отказаться от его 
проведения 

Не позднее, чем за три рабочих дня до дня 
проведения аукциона, разместив извещение об 
отказе от проведения аукциона на официальном 
сайте в сети «Интернет».  

Работы по благоустройству 
прилегающей к нестационарному 
объекту территории 

Сбор и вывоз ТБО. 

 
 
 
 
 

 

http://www.kolcovo.ru/


Лот № 1 
Тип объекта Палатка 
Место размещения Новосибирская область, р.п. Кольцово, возле дома 

11 (на площади возле Детской школы искусств) 
Площадь, кв. м. 6 
Специализация Овощи-фрукты 
Срок размещения объекта 5 месяцев 
Начальная цена права на заключение 
договора, руб. 

23406,60 

 
Лот № 2 
Тип объекта Палатка 
Место размещения Новосибирская область, р.п. Кольцово, напротив 

дома № 25 (через автодорогу № 5) 
Площадь, кв. м. 6 
Специализация Овощи-фрукты 
Срок размещения объекта 5 месяцев 
Начальная цена права на заключение 
договора, руб. 

16658,7 
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