Извещение о проведении аукциона

1. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа.
2. Организатор торгов – комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа, Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинеты №№ 306, 309, телефон: (34356)  4-25-12 доб. 640.
3. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников, открытый по форме подачи предложений о цене                    на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа. 
Основание проведения аукциона – постановление администрации Невьянского городского округа от 24.12.2020            № 1741-п «О проведении открытого аукциона».
4. Сведения о предмете аукциона:
Лот № 1 – право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, с местоположением: Свердловская область, город Невьянск, улица Ленина, западнее дома № 22а, путём определения размера ежегодной платы по Договору.
Характеристика места размещения нестационарного торгового объекта изложена в пункте 31 схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа на 2019 и последующие годы, утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 14.12.2018 № 2236-п:
вид нестационарного торгового объекта – павильон;
специализация нестационарного торгового объекта – общественное питание, продовольственные товары;
площадь нестационарного торгового объекта – 60 кв.м.
Внешний вид нестационарного торгового объекта должен соответствовать требованиям, изложенным в приложении № 1 к Условиям размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа, утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 67 «Требования к внешнему виду нестационарных торговых объектов, расположенных на гостевом маршруте города Невьянска».
Начальный размер ежегодной платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта: 9073,92 (девять тысяч семьдесят три) рубля 92 копейки (без НДС). 
«Шаг аукциона»: 4536,96 (четыре тысячи пятьсот тридцать шесть) рублей 96 копеек.
Задаток для участия в аукционе: не предусмотрен.
Срок действия договора на размещение нестационарного торгового объекта – 7 лет.
Лот № 2 – право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, с местоположением: Свердловская область, Невьянский район, село Быньги, улица Мартьянова № 32 а, путём определения размера ежегодной платы по Договору.
Характеристика места размещения нестационарного торгового объекта изложена в пункте 40 схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа на 2019 и последующие годы, утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 14.12.2018 № 2236-п:
вид нестационарного торгового объекта – павильон;
специализация нестационарного торгового объекта – продовольственные, непродовольственные товары, бытовое обслуживание;
площадь нестационарного торгового объекта – 20 кв.м.
Внешний вид нестационарного торгового объекта должен соответствовать требованиям, изложенным в приложении № 2 к Условиям размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа, утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 67 «Требование к внешнему виду нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Невьянске не на гостевом маршруте, а также на территории населенных пунктов Невьянского городского округа с численностью населения более 1000 (одной тысячи) человек».
Начальный размер ежегодной платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта: 378,08 (триста семьдесят восемь) рублей 08 копеек (без НДС). 
«Шаг аукциона»: 189,04 (сто восемьдесят девять) рублей 04 копейки.
Задаток для участия в аукционе: не предусмотрен.
Срок действия договора на размещение нестационарного торгового объекта – 7 лет.
5. Требования к претендентам:
- участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства.
- в отношении претендента не проводится процедура банкротства либо в отношении претендента - юридического лица не проводится процедура ликвидации.
- деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
6. Заявка подается по установленной форме в письменном виде и принимается одновременно с полным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной в аукционной документации форме;
- копию паспорта, заверенную претендентом (для индивидуальных предпринимателей);
- копии учредительных документов, заверенные претендентом (для юридических лиц);
- копию документа о назначении на должность лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица без доверенности, заверенную претендентом (для юридических лиц);
- копию доверенности, заверенную претендентом (если заявку от имени заявителя подписывает лицо, действующее по доверенности);
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения, заверенная претендентом, в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, внесение задатка являются крупной сделкой, либо справку о том, что сделка не является крупной за подписью руководителя и главного бухгалтера (для юридических лиц);
- заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в Условиях, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- опись представленных документов (форма описи – приложение № 2 к настоящей аукционной документации) в двух экземплярах (1 экземпляр описи прошивается с выше указанными документами).
Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе должны быть прошиты, пронумерованы согласно описи, заверены подписью и печатью заявителя. Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. 
7. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.  
8. Организатор торгов по собственной инициативе вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в торгах. Информация об отказе от проведения торгов размещается на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и публикуется в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа». 
9. По результатам рассмотрения документов Комиссия по проведению публичных торгов на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа, состав которой утвержден распоряжением администрации Невьянского городского округа, принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.
Дата определения участников аукциона: 27.01.2021 года в 14 часов 00 минут (по местному времени), по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет 309.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1). подача заявки на участие в аукционе заявителем, не являющимся субъектом малого и среднего предпринимательства;
2). заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от имени претендента;
3). наличие решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
4). наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;
5). представлены не все необходимые документы по перечню, объявленному в извещении о торгах, либо представленные документы оформлены ненадлежащим образом, либо выявлено наличие в таких документах недостоверных сведений.
10. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по конкретному лоту.
11. Победителем аукциона признается участник, предложивший за предмет аукциона наибольшую цену по отношению к начальной цене.
12. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа в течение 10 (десяти) дней со дня подписания протокола об итогах аукциона передает победителю аукциона для подписания 2 (два) экземпляра договора на размещение нестационарного торгового объекта (форма договора – приложение № 3 к аукционной документации). Победитель аукциона в течение 10 (десяти) дней со дня получения договора на размещение нестационарного торгового объекта обязан подписать его и один экземпляр вернуть организатору аукциона.
13. Заявки на участие в аукционе принимаются с 25.12.2020г. по 25.01.2021г. по вторникам с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12 час.00 мин. до 13 час. 00 мин) по местному времени, по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет № 306, телефоны: (34356) 4-25-12 доб. 640.
В другие дни заявки можно подать через МФЦ, либо в рабочие дни (понедельник – пятница, с 9.00 – 16.00, перерыв с 12.00-13.00, по местному времени) организатору аукциона, по указанному выше адресу, предварительно позвонив по телефону для посетителей на вахте администрации: 640 или 3066.
14. Дата и время проведения аукциона по лоту № 1 - 28.01.2021 в 14:00 (по местному времени), по лоту № 2 -28.01.2021 в 15:00 (по местному времени) по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Кирова, № 1, кабинет № 309.
Аукционная документация на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа и Условия размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа, утвержденные решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 67, размещены на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://nevyansk66.ru/


