
Извещение о проведении торгов 22 

июля 2022 года 
 ИЗВЕЩЕНИЕ от 22 июня 2022 г. 

о проведении Конкурса на право размещения нестационарных торговых 
объектов без предоставления земельных на территории рабочего поселка 

Кольцово 

            1. Организатор конкурса: Администрация рабочего поселка Кольцово 

Адрес: 630559, Новосибирская область, проспект Никольский, д.1, кв. 305 

Контактный телефон организатора конкурса: (8-383)-336-70-20. 
E-mail: yvn@kolcovo.ru. 
Ответственное лицо: Кустова Анна Михайловна, тел. (8-383)-336-70-20. 
           2. Конкурс на право размещения нестационарных торговых объектов без 
предоставления земельных участков на территории рабочего поселка Кольцово 
проводит Комиссия по размещению нестационарных торговых объектов на 
территории рабочего поселка Кольцово. 
            3. Решение о проведении конкурса и конкурсная документация утверждены 
постановлением администрации рабочего поселка Кольцово от 22.06.2022 №781. 
            4. Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется: 
Отделом торговли Администрации рабочего поселка Кольцово по адресу: 
Новосибирская область, р. п. Кольцово, Никольский проспект,1, кабинет 305, в 
рабочие дни с 10:00 часов до 17:00 часов, обед с 13:00 до 14:00, тел. (8-383)-336-
70-20. 
Прием заявок начинается с 10.00 часов 22 июня 2022 года. 
Срок окончания подачи заявок устанавливается до 16.00 часов 21 июля 2022 года. 
Заявки, поданные позднее установленного срока, не принимаются. 
           5. Конкурс проводится среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 
           6. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе будет 
проводиться          22  июля  2022 года в 12.00 часов по местному времени по 
адресу: 630559, Новосибирская область, р. п. Кольцово, Никольский проспект, 1, 
каб. 305. 
           7. Предметом Конкурса является право на размещение нестационарных 
торговых объектов по следующим лотам: 
  
  
ЛОТ № 1 

Новосибирская область, р. п. Кольцово, за домом 21 

Назначение: павильон – овощи-фрукты (№ 63 в соответствии со схемой 

размещения нестационарных торговых объектов). 

Предельные внешние габаритные размеры объекта (длина*ширина): 

6,0м*3,0м (18,0 кв.м). 

          Размер платы: 
Размер платы за право размещения нестационарного торгового объекта 

определяется из расчета: Sp=2463,85*18*0,11*0,8*0,8= 3 122,19 руб. в месяц; 

37 466,28 руб. в год. 
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8. Информацию о проведении конкурса, схему мест размещения, конкурсную 
документацию, разъяснения по конкурсной документации можно получить у 
организатора конкурса. 
9. Принятие решения по Конкурсам. 
Победители Конкурса определяются Комиссией по размещению нестационарных 
торговых объектов на основании результатов оценки и сопоставления поданных 
заявок и приложенных к ним документов. 
10. Условия и сроки заключения договора на право размещения нестационарного 
торгового объекта. 
Договор на право размещения нестационарного торгового объекта на территории 
рабочего поселка Кольцово между Администрацией и победителями Конкурса 
заключается в срок не позднее 20 (двадцати) календарных дней со дня подписания 
итогового протокола Комиссии по проведению конкурса. Срок размещения 
нестационарного торгового объекта – пять лет с даты подписания договора. 
 


