
Администрация Ленинского района Города Томска информирует: 

25.06.2018 в соответствии с порядком рассмотрения обращений физических и 

юридических лиц, имеющих намерение разместить нестационарные торговые объекты на 

землях или земельных участках, которые находятся в собственности муниципального 

образования «Город Томск» или государственная собственность на которые не разграничена, 

на территории муниципального образования «Город Томск», утвержденным постановлением 

администрации Города Томска от 20.07.2015 № 624 состоится аукцион по продаже права на 

заключение договора о размещении нестационарного торгового объекта. 

Организатор аукциона: Администрация Ленинского района Города Томска. 

Место, дата и время проведения аукциона, условия признания участника победителем 

аукционов: г. Томск, ул. К. Маркса, 34, каб.32, 25.06.2018 в 14:00 часов. Победителем 

аукциона признается участник, предложивший самую высокую цену за право на заключение 

договора, на который завершится аукцион. 

 Предмет аукциона: право на заключение договора о размещении нестационарного 

торгового объекта: 

             - киоск для торговли мороженым по адресу: г. Томск, ул. Карла Ильмера, 11, 

площадью 8  кв.м., круглогодичное использование. Начальная цена 152 817,05 руб., шаг 

аукциона 7 640,85 руб., задаток 30 563,41 руб. 

 Участвовать в аукционе могут только субъекты малого или среднего 

предпринимательства. 

Место и порядок приема заявок: заявки принимаются по адресу: г. Томск,                     

ул. К. Маркса, 34, 2-й этаж, каб.32 (тел.: 51-71-25) на следующий день после выхода 

информационного сообщения и ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 10 до 13 час. 

Последний день приема заявок – 19.06.2018. 

Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционах:  

1) копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);  

2) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) лица, подписавшего 

заявку (если заявка подписана представителем); 

3) документ, содержащий банковские реквизиты счета для возврата задатка; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка; 

5) проект нестационарного торгового объекта, листы в котором должны быть 

прошиты и пронумерованы; 

6) заявление, подписанное лицом, желающим участвовать в аукционе, об его 

отнесении к субъекту малого или среднего предпринимательства с указанием 

предусмотренных законодательством Российской Федерации показателей, являющихся 

критериями отнесения к субъекту малого или среднего предпринимательства. 

            Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: за 15 дней до даты 

проведения аукциона. 

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка для участия в аукционе: 

634009, г. Томск, ул. К. Маркса, 34 

            Получатель: ИНН/КПП7017131759/701701001 

            ДФ АТ (Администрация Ленинского района Города Томска, ЛС08АДМЛ05125) 

            р/с 40302810569025000290 

            Отделение Томск г. Томск 

            БИК 046902001, ОКТМО 69701000, КБК 90500000000000000953  

            Задаток должен поступить на счет не позднее 19.06.2018. 

Место, дата, время и порядок определения участников аукционов: определение 

участников аукциона состоится 20.06.2018 в 14:00 часов по адресу: г. Томск, ул. К. Маркса, 

34 по результатам рассмотрения заявок и поступивших от претендентов документов,                

с учетом поступивших на счет организатора торгов задатков. 

Срок заключения договора: в течение 20 календарных дней со дня подписания 

протокола о результатах аукциона, но не ранее чем через 3 календарных дня со дня 

размещения информации о результатах аукциона на официальном портале муниципального 



образования «Город Томск». В случае уклонения победителя аукциона от подписания 

протокола о результатах аукциона, от заключения договора о размещении нестационарного 

торгового объекта договор о размещении нестационарного торгового объекта заключается 

уполномоченным органом с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о 

наибольшей цене за право на заключение данного договора, в течение 20 календарных дней 

со дня истечения срока, установленного для заключения данного договора с победителем 

аукциона. 

Порядок оплаты цены за право на заключение договора: сумма цены, размер которой 

определяется по результатам аукциона по продаже права на заключение договора, 

уплачивается владельцем объекта в полном объеме в течение 10 календарных дней со дня 

заключения договора. 

Полная информация по вопросу заключения договора о размещении нестационарного 

торгового объекта, а также проект договора о размещении нестационарного торгового 

объекта на сайте: http://admin.tomsk.ru/pgs/4o9. 

 Дополнительную информацию, а также справки по приему заявок можно получить по 

адресу: ул. К. Маркса, 34, каб. 32, тел. 51-71-25. 

 

http://admin.tomsk.ru/pgs/4o9

