
Приложение №1 
к распоряжению администрации 

 муниципального образования 
«Приморское» 

от 26.02.2021 № 6 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона на право размещения нестационарного торгового 

объекта и заключения договора на право размещения нестационарного 

торгового объекта 

 

1. Организатор аукциона — администрация муниципального 

образования «Приморское» 

2. Место нахождения/ почтовый адрес организатора аукциона — 

163523, Архангельская область, Приморский район, дер. Рикасиха, д. 62 

3. Адрес электронной почты — mo.primorskoe@yandex.ru 

4. Контактный телефон — (8182) 685-367 

5. Лот № 1 — право заключения договора на право размещения 

нестационарного торгового объекта, расположенного по адресу: дер. Рикасиха, 

на пересечении торцов многоквартирных жилых домов № 10 и № 11, площадь 

объекта — не более 25 кв.м, специализация объекта — торговля 

продовольственными товарами, вид объекта — павильон, начальная 

минимальная цена договора — 1897,64 рублей (без учета НДС). Полная 

оплата приобретенного права оплачивается победителем аукциона в срок не 

позднее пяти банковских дней со дня подписания протокола аукциона. Срок 

действия договора -5 лет. 

6. Электронный адрес в сети «Интернет», на котором размещена 

документация об аукционе -  http://www.rikasiha.ru  

7. Требование о внесении задатка — размер задатка устанавливается в 

размере 10% от начальной минимальной цены аукциона (лота). Задаток 

перечисляется участником аукциона до даты окончания приема заявок на 

участие в аукционе по следующим реквизитам: 

Получатель: УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному 

округу (Администрация МО "Приморское" л/с 04243005140) 

ИНН 2921009473 

КПП 29210100 

ОКТМО 11652452 

счет получателя 03232643116524522400 (поле 17)   

кор/счет 40102810045370000016 (поле 15) 

БИК 011117401 

ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК по Архангельской 

области и Ненецкому автономному округу г. Архангельск 

Организатор аукциона обязан вернуть задаток претенденту, не 

допущенному к участию в аукционе, в течение десяти банковских дней со дня 

поступления заявки. 

Участникам аукциона, не выигравшим аукцион по лотам, задаток за 

участие в аукционе возвращается в течение десяти банковских дней после 

проведения аукциона. 

http://www.primadm.ru/


Внесенный победителем аукциона задаток возвращается победителю 

аукциона в течении трёх банковских дней после подписания договора на право 

размещения нестационарного торгового объекта. 

Задаток не возвращается: 

- если претендент, внесший задаток, не участвовал в аукционе; 

- если победитель аукциона уклонился от подписания протокола о 

результатах аукциона, оплаты полной стоимости приобретенного права 

размещения нестационарного торгового объекта, заключения договора на право 

размещения нестационарного торгового объекта. 

8. Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе - 9 марта 

2021 года с 09 часов 00 минут. 

9. Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе - 

1 апреля 2021 года, 17 часов 00 минут. 

10. Порядок подачи заявки на участие в аукционе - Для участия в 

аукционе претендент представляет организатору аукциона заявку по форме, 

указанной в пунктах 9.1 или 9.2 документации об аукционе. К заявке 

прилагаются документы, указанные в пункте 5.1 документации об аукционе. 

 Заявки на участие в аукционе принимаются в письменной форме по адресу: 

дер. Рикасиха, д. 62, каб № 4, администрация муниципального образования 

«Приморское». 

11. Дата и время проведения аукциона - 14 часов 00 минут 6 апреля 2021 

года. 

12. Место проведения аукциона - дер. Рикасиха, д. 62, кабинет № 2. 

13. Порядок проведения аукциона - в соответствии с разделом 6.4  

документации об аукционе. 

14. Шаг аукциона - 5% от начальной минимальной цены аукциона (лота). 

15. Порядок определения победителя аукциона — победителем 

аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену 

аукциона (лота). 


