
ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ АУКЦИОНЕ 
на право заключения договора на размещения нестационарного торгового объекта на 

территории Тихвинского городского поселения  

1. Организатор аукциона: администрация Тихвинского района, расположенная по
адресу: Ленинградская область, город Тихвин, 4 микрорайон, дом 42; адрес электронной 
почты: rajon@tikhvin.org, контактные телефоны: (81367) 773-33, (81367) 741-90, 
факс: (81367) 717-25. 

2. Предмет аукциона: право заключения договора на размещение нестационарного
торгового объекта на территории Тихвинского городского поселения (далее - НТО). 

ЛОТ 
Место 

размещения 
НТО 

Тип 
/специализация 

Площадь 
м2 

Начальная 
цена* 
руб. 

Шаг 
аукциона 

руб. 

Задаток** 
руб. 

1 

Ленинградская 
область, 

г. Тихвин, 
1а микрорайон, 

у дома 39 

павильон 63 27 957,35 1 387,87 2 795,73 

2 

Ленинградская 
область, 

г. Тихвин, 
1а микрорайон, 

у дома 19 

киоск 25 11 094,18 554,71 1 109,42 

3 

Ленинградская 
область, 

г. Тихвин, 
1 микрорайон,  

у дома 50 

киоск 25 11 094,18 554,71 1 109,42 

* Начальная цена - годовая плата, без учета НДС, определяется в соответствии с
утвержденной методикой расчета платы по договору на размещение нестационарного 
торгового объекта.  

** Задаток вносится не позднее 02 мая 2019 года на счет УФК по Ленинградской 
области (ОФК 17, Администрация Тихвинского района л/с 05453204490, счет 
40302810400003002212 Отделение по Ленинградской области Северо-Западного главного 
управления Центрального Банка Российской Федерации (отделение Ленинградское), БИК 
044106001, ИНН 4715015877, КПП 471501001, УИН 0. 

3. Срок действия договора: 3 года.
4. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
После размещения извещения о проведении аукциона, любое заинтересованное лицо 

вправе запросить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, у 
организатора аукциона документацию об аукционе.  

Предоставление документации об аукционе осуществляется без взимания платы. 
Запросы направляются в администрацию Тихвинского района, расположенную по 

адресу: Ленинградская область, город Тихвин, 4 микрорайон, дом 42, адрес электронной 
почты: rajon@tikhvin.org, на имя заместителя главы администрации по экономике и 
инвестициям,  



5. Заявки на участие в аукционе принимаются: по рабочим дням с 09:00 до 12:30 и 
с 14:30 до 17:00 часов с 03 апреля 2019 года по 02 мая 2019 года в кабинете 33 
административного здания по адресу: Ленинградская область, город Тихвин, 4 микрорайон, 
дом 42. 

К заявке на участие в аукционе прилагаются следующие документы: 
1) копия учредительных документов заявителя (для юридических лиц), копия 

документа, удостоверяющего личность (для физических лиц, индивидуальных 
предпринимателей); 

2) копия свидетельства о регистрации юридического лица (для юридических лиц) 
либо свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей); 

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
претендента - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо 
приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени претендента без доверенности). В 
случае если от имени претендента действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна 
содержать также доверенность на право участия в аукционе и подписания документов от 
имени претендента, заверенную печатью претендента и подписанную руководителем 
претендента (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 
нотариально заверенную копию такой доверенности; 

4) копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение с 
отметкой банка, подтверждающее перечисление задатка). 

Все листы заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (для юридических лиц) и подписаны претендентом или 
лицом, уполномоченным таким претендентом. 

6. Дата, время и место определения участников аукциона: 07 мая 2019 года в 
10:30 часов в здании администрации по адресу: Ленинградская область, город Тихвин, 4 
микрорайон, дом 42, малый зал. 

7. Дата, время и место проведения аукциона: 07 мая 2019 года в 11:00 часов в 
здании администрации по адресу: Ленинградская область, город Тихвин, 4 микрорайон, дом 
42, малый зал. 

8. Срок заключения договора: не позднее двадцати календарных дней со дня 
подписания протокола об итогах аукциона. 

____________  


