
Информационное сообщение (извещение) 

о проведении аукциона на право заключения договора на размещение нестационарных 

объектов, находящихся на территории Муниципального предприятия г. Армавира 

«Городской парк» 

Организатор аукциона МП г. Армавира «Городской парк» 

Торги проводятся в форме ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

Предмет аукциона – право на размещение нестационарного объекта на территории МП г. 

Армавира «Городской парк» согласно утвержденной схеме размещения нестационарных 

объектов. 

Дата, место, время проведения аукциона – 27 июля 2020 года в 10 часов 00 минут по адресу: 

г. Армавир, улица Ленина, 88, административный корпус МП г. Армавира «Городской 

парк», кабинет директора. 

Срок, на который заключается договор о предоставлении права на размещение НО – с 28 

июля 2020 г. по 28 июля 2023 года. 

Требования к участникам аукциона: 1. Принять участие в аукционе могут индивидуальные 

предприниматели и юридические лица, предоставившие пакет документов, согласно 

условиям, прописанным в аукционной документации. 2. Внесение задатка в размере 20 % 

от стоимости лота на расчетный счет (реквизиты в аукционной документации). 

Форма аукционного предложения: победителем аукциона становится лицо, предложившее 

наивысший размер ежемесячного платежа за размещение нестационарного объекта. 

Заявки на участие в аукционе принимаются с 29 июня 2020 года по 20 июля 2020 года по 

адресу: г. Армавир, улица Ленина, 88, административный корпус МП г. Армавира 

«Городской парк»,  кабинет бухгалтерии в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. 

Задаток в размере, указанном в настоящем извещении  вносится претендентом на 

участие в аукционе на счет МП г. Армавира «Городской парк»: 

Получатель: МП г. Армавир «Городской парк» 352900, РФ Краснодарский край 

г. Армавир ул. Ленина, 88; ИНН: 2302042360; КПП: 230201001; ОГРН: 1022300639250; р/с: 

40702810047020010252; к/с: 30101810400000000700; БИК: 040349700; Филиал «ЮЖНЫЙ» 

ПАО «УРАЛСИБ» г. Краснодар.  

Назначение платежа: доходы от иной деятельности: задаток для участия в аукционе 

(с обязательным указанием номера лота указанного в извещении о проведении аукциона). 

Задаток вносится единым платежом по каждому лоту отдельно и должен быть 

перечислен не позднее последнего дня приема заявок на участие в аукционе. 

Документом, подтверждающим внесение задатка в установленном размере на 

участие в Аукционе, является оригинал платежного поручения о перечислении денежных 

средств на расчетный счет Организатора аукциона с отметкой банка о списании денег со 
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Лот №1 8 Аттракцион «Электромобили» 10 22100 
5530 

4420 4420 

Лот №2 5 Аттракцион «Шаробол» 4 8840 2212 1768 1768 

Лот №3 6 Аттракцион  15 33150 8295 6630 6630 

Лот №4 9 
Павильон не 

продуктовый(шары, сувениры) 
3 6630 

1659 
1326 1326 



счета предприятия, или квитанция об оплате с отметкой банка, подтверждающая 

перечисление денег на расчетный счет Организатора аукциона. 

Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке, 

а подача заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего 

договор о задатке считается заключенным. 

Претенденты на участие в аукционе могут ознакомиться с условиями аукциона и 

аукционной документацией по адресу: г. Армавир, улица Ленина, 88, кабинет бухгалтерии 

в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 т: 8(86137)3-36-23 

 

 

Председатель аукционной комиссии, 

Директор МП г. Армавира «Городской парк»                     С.В.Лемешко 
 

 


