
 
Извещение о проведении аукциона в электронной форме, открытого по составу 

участников, на право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта на землях или земельных участках, расположенных на 

территории города Тюмени  
 

Департамент земельных отношений и градостроительства Администрации 
города Тюмени сообщает о проведении аукциона в электронной форме, открытого по 
составу участников, на право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта на землях или земельных участках, расположенных на территории 
города Тюмени (находящихся в муниципальной собственности) (далее – аукцион). 

Организатор аукциона: департамент земельных отношений и 
градостроительства Администрации города Тюмени; 625002, г. Тюмень,  
ул. Орджоникидзе, 24; электронная почта: zemcom@tyumen-city.ru; контактный  
тел. 8 (3452) 51-10-23; контактное лицо: Мамонова Ольга Александровна, Асямова 
Татьяна Александровна. 

Основание для проведения аукциона: постановление Администрации города 
Тюмени от 28.03.2016 № 79-пк «О порядке и условиях размещения нестационарных 
торговых объектов на землях или земельных участках, расположенных на территории 
города Тюмени»; приказ департамента земельных отношений и градостроительства 
Администрации города Тюмени от 11.03.2019 № 97 «О проведении аукциона в 
электронной форме на право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта на землях или земельных участках, расположенных на территории 
города Тюмени». 

Регистрационный номер аукциона: № 03/19/ОА-НТО. 
Извещение о проведении аукциона размещено: 
- на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.tyumen-city.ru) (далее – официальный 
сайт); 

- на электронной площадке ЗАО «Сбербанк - АСТ» (www.utp.sberbank-ast.ru/AP). 
Аукцион состоится 11.04.2019 в 10.00 по местному времени (08.00 – время 

московское) на электронной площадке ЗАО «Сбербанк - АСТ» (далее – Оператор 
электронной площадки). Адрес электронной площадки в сети «Интернет»: 
http://utp.sberbank-ast.ru/AP (далее – электронная площадка). 

Предмет аукциона: право на заключение договора на размещение 
нестационарного торгового объекта на землях или земельных участках, 
расположенных на территории города Тюмени (в соответствии со Схемой размещения 
нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
утвержденной постановлением Администрации города Тюмени от 28.12.2012  
№ 160-пк). 

Уполномоченным органом за заключение договора на размещение 
нестационарного торгового объекта (далее – договор) является Департамент 
земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени. 
 

mailto:zemcom@tyumen-city.ru
http://www.utp.sberbank-ast.ru/AP


Предмет аукциона, начальная цена предмета аукциона, сумма задатка, «шаг аукциона», местонахождение,  
тип (вид), целевое (функциональное) назначение, площадь нестационарного торгового объекта,  

срок размещения объекта (срок действия договора) 

№ п/п 

Предмет аукциона - право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на землях 
или земельных участках, расположенных на территории города Тюмени (в соответствии со Схемой размещения 
нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, утвержденной постановлением Администрации города 
Тюмени от 28.12.2012 № 160-пк (далее – Схема)) 

Срок 
размещения 

объекта (срок 

действия 
договора) 

Начальная 
цена предмета 
аукциона, руб./ 
за 5 месяцев  

(без НДС)
2 

«Шаг 
аукциона»  
(100 % от 
начальной 

цены 
предмета 
аукциона, 

руб.)  

Сумма задатка, 
руб. 

Место нахождения нестационарного 
торгового объекта 

Тип и вид 
нестациона

рного 
торгового 
объекта  

Целевое 
(функциональн
ое) назначение 
нестационарног

о торгового 
объекта 

Площадь 
нестационар-

ного 
торгового 

объекта, кв.м 
 

Перечень 
требований, 

предъявляемых к 
параметрам, 

конструктивным 
характеристикам, 

внешнему виду 
(цветовому 

оформлению, 
материалам, 

применяемым в 
отделке) 

предполагаемого к 
размещению 

нестационарного 

торгового объекта 
1

 

Лот № 1: 

ул. Камчатская, 34, на земельном 
участке, государственная собственность 
на который не разграничена (приложение 

102 к Схеме, п.69) 

Ролл-бар 
Торговля 
квасом 

3 (*) 

Весенне-летний 
период (с 01 

мая до 01 
октября 

308,98 308,98 25 000,00 

Лот № 2: 

ул. Мельникайте, 100 (МТС), на 
земельном участке, государственная 

собственность на который не 
разграничена (приложение 104 к Схеме, 

п.71) 

Ролл-бар 
Торговля 
квасом 

3 (*) 

Весенне-летний 
период (с 01 

мая до 01 
октября 

991,46 991,46 25 000,00 

Лот № 3: 

ул. Республики, 164, сквер "Тенистый", на 
земельном участке, находящемся в 

муниципальной собственности 
(приложение 107 к Схеме, п.82.1) 

Ролл-бар 
Торговля 
квасом 

3 (*) 

Весенне-летний 
период (с 01 

мая до 01 
октября 

809,37 809,37 25 000,00 

Лот № 4: 

ул. Республики, 189, на земельном 
участке, государственная собственность 
на который не разграничена (приложение 

109 к Схеме, п.87) 

Ролл-бар 
Торговля 
квасом 

3 (*) 

Весенне-летний 
период (с 01 

мая до 01 
октября 

809,37 809,37 25 000,00 

Лот № 5: 

ул. Республики, 205 (остановка "Завод 
Медоборудования"), на земельном 

участке, государственная собственность 
на который не разграничена (приложение 

110 к Схеме, п.89) 

Ролл-бар 
Торговля 
квасом 

3 (*) 

Весенне-летний 
период (с 01 

мая до 01 
октября 

468,71 468,71 25 000,00 



№ п/п 

Предмет аукциона - право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на землях 
или земельных участках, расположенных на территории города Тюмени (в соответствии со Схемой размещения 
нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, утвержденной постановлением Администрации города 
Тюмени от 28.12.2012 № 160-пк (далее – Схема)) 

Срок 
размещения 

объекта (срок 
действия 
договора) 

Начальная 
цена предмета 
аукциона, руб./ 
за 5 месяцев  

(без НДС)
2 

«Шаг 
аукциона»  
(100 % от 
начальной 

цены 
предмета 
аукциона, 

руб.)  

Сумма задатка, 
руб. 

Место нахождения нестационарного 
торгового объекта 

Тип и вид 
нестациона

рного 
торгового 
объекта  

Целевое 
(функциональн
ое) назначение 
нестационарног

о торгового 
объекта 

Площадь 
нестационар-

ного 
торгового 

объекта, кв.м 
 

Перечень 
требований, 

предъявляемых к 
параметрам, 

конструктивным 
характеристикам, 
внешнему виду 

(цветовому 
оформлению, 
материалам, 

применяемым в 
отделке) 

предполагаемого к 
размещению 

нестационарного 

торгового объекта 
1

 

Лот № 6: 

ул. Тульская, 12, на земельном участке, 
государственная собственность на 

который не разграничена (приложение 
107 к Схеме, п.92) 

Ролл-бар 
Торговля 
квасом 

3 (*) 

Весенне-летний 
период (с 01 

мая до 01 
октября 

809,37 809,37 25 000,00 

Лот № 7: 

ул. Мельникайте - 50 лет Октября, 44, на 
земельном участке, государственная 

собственность на который не 
разграничена (приложение 99 к Схеме, 

п.102) 

Холодильн
ое 

оборудован
ие 

Торговля 
безалкогольны
ми напитками 

1 (**) 

Весенне-летний 
период (с 01 

мая до 01 
октября 

269,79 269,79 25 000,00 

Лот № 8: 

ул. Республики, 164, сквер "Тенистый", на 
земельном участке, находящемся в 

муниципальной собственности 
(приложение 107 к Схеме, п.103.1) 

Холодильн
ое 

оборудован
ие 

Торговля 
мороженым и 

замороженным
и десертами 

1 (***) 

Весенне-летний 
период (с 01 

мая до 01 
октября 

269,79 269,79 25 000,00 

Лот № 9: 

ул. Республики, 205 (остановка "Завод 
Медоборудования"), на земельном 

участке, государственная собственность 
на который не разграничена (приложение 

110 к Схеме, п.112) 

Холодильн
ое 

оборудован
ие 

Торговля 
безалкогольны
ми напитками 

1 (**) 

Весенне-летний 
период (с 01 

мая до 01 
октября 

156,24 156,24 25 000,00 

Лот № 10: 

ул. Пражская, 10 (ранее - д. Матмасы, ул. 
Строителей, 10), на земельном участке, 

находящемся в муниципальной 
собственности (приложение 96 к Схеме, 

п.62 ) 

Ролл-бар 
Торговля 
квасом 

3 (*) 

Весенне-летний 
период (с 01 

мая до 01 
октября 

339,67 339,67 25 000,00 

Лот № 11: 

ул. Ивана Крылова, 11 (ранее - с. 
Антипино, ул. Водников, 11), на 

земельном участке, государственная 
собственность на который не 

разграничена (приложение 97 к Схеме, 
п.63 ) 

Ролл-бар 
Торговля 
квасом 

3 (*) 

Весенне-летний 
период (с 01 

мая до 01 
октября 

201,99 201,99 25 000,00 



№ п/п 

Предмет аукциона - право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на землях 
или земельных участках, расположенных на территории города Тюмени (в соответствии со Схемой размещения 
нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, утвержденной постановлением Администрации города 
Тюмени от 28.12.2012 № 160-пк (далее – Схема)) 

Срок 
размещения 

объекта (срок 
действия 
договора) 

Начальная 
цена предмета 
аукциона, руб./ 
за 5 месяцев  

(без НДС)
2 

«Шаг 
аукциона»  
(100 % от 
начальной 

цены 
предмета 
аукциона, 

руб.)  

Сумма задатка, 
руб. 

Место нахождения нестационарного 
торгового объекта 

Тип и вид 
нестациона

рного 
торгового 
объекта  

Целевое 
(функциональн
ое) назначение 
нестационарног

о торгового 
объекта 

Площадь 
нестационар-

ного 
торгового 

объекта, кв.м 
 

Перечень 
требований, 

предъявляемых к 
параметрам, 

конструктивным 
характеристикам, 
внешнему виду 

(цветовому 
оформлению, 
материалам, 

применяемым в 
отделке) 

предполагаемого к 
размещению 

нестационарного 

торгового объекта 
1

 

Лот № 12: 

ул. А. Пушкина, 11 (ранее - с. Антипино, 
ул. Ленинградская, 11), на земельном 

участке, находящемся в муниципальной 
собственности (приложение 97 к Схеме, 

п. 64) 

Ролл-бар 
Торговля 
квасом 

3 (*) 

Весенне-летний 
период (с 01 

мая до 01 
октября 

201,99 201,99 25 000,00 

Лот № 13: 

ул. 50 лет Октября, 47 (остановка), на 
земельном участке, находящемся в 

муниципальной собственности 
(приложение 99 к Схеме, п.66) 

Ролл-бар 
Торговля 
квасом 

3 (*) 

Весенне-летний 
период (с 01 

мая до 01 
октября 

672,82 672,82 25 000,00 

Лот № 14: 

ул. Домостроителей, 10, на земельном 
участке, государственная собственность 
на который не разграничена (приложение 

100 к Схеме, п.67) 

Ролл-бар 
Торговля 
квасом 

3 (*) 

Весенне-летний 
период (с 01 

мая до 01 
октября 

461,76 461,76 25 000,00 

Лот № 15: 

ул. Игримская, 20, на земельном участке, 
государственная собственность на 

который не разграничена (приложение 
101 к Схеме, п.68) 

Ролл-бар 
Торговля 
квасом 

3 (*) 

Весенне-летний 
период (с 01 

мая до 01 
октября 

354,00 354,00 25 000,00 

Лот № 16: 

ул. Малиновского, 2, на земельном 
участке, государственная собственность 
на который не разграничена (приложение 

103 к Схеме, п.70) 

Ролл-бар 
Торговля 
квасом 

3 (*) 

Весенне-летний 
период (с 01 

мая до 01 
октября 

310,23 310,23 25 000,00 

Лот № 17: 

ул. Мельникайте, 66, на земельном 
участке, находящемся в муниципальной 
собственности (приложение 99 к Схеме, 

п.72) 

Ролл-бар 
Торговля 
квасом 

3 (*) 

Весенне-летний 
период (с 01 

мая до 01 
октября 

672,82 672,82 25 000,00 



№ п/п 

Предмет аукциона - право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на землях 
или земельных участках, расположенных на территории города Тюмени (в соответствии со Схемой размещения 
нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, утвержденной постановлением Администрации города 
Тюмени от 28.12.2012 № 160-пк (далее – Схема)) 

Срок 
размещения 

объекта (срок 
действия 
договора) 

Начальная 
цена предмета 
аукциона, руб./ 
за 5 месяцев  

(без НДС)
2 

«Шаг 
аукциона»  
(100 % от 
начальной 

цены 
предмета 
аукциона, 

руб.)  

Сумма задатка, 
руб. 

Место нахождения нестационарного 
торгового объекта 

Тип и вид 
нестациона

рного 
торгового 
объекта  

Целевое 
(функциональн
ое) назначение 
нестационарног

о торгового 
объекта 

Площадь 
нестационар-

ного 
торгового 

объекта, кв.м 
 

Перечень 
требований, 

предъявляемых к 
параметрам, 

конструктивным 
характеристикам, 
внешнему виду 

(цветовому 
оформлению, 
материалам, 

применяемым в 
отделке) 

предполагаемого к 
размещению 

нестационарного 

торгового объекта 
1

 

Лот № 18: 

ул. Мельникайте, 72 (остановка 
Нефтегазовый университет), на 

земельном участке, находящемся в 
муниципальной собственности 
(приложение 99 к Схеме, п.73) 

Ролл-бар 
Торговля 
квасом 

3 (*) 

Весенне-летний 
период (с 01 

мая до 01 
октября 

672,82 672,82 25 000,00 

Лот № 19: 

ул. Мельникайте, 75 (остановка 
Городская больница N 2), на земельном 
участке, находящемся в муниципальной 
собственности (приложение 99 к Схеме, 

п.74) 

Ролл-бар 
Торговля 
квасом 

3 (*) 

Весенне-летний 
период (с 01 

мая до 01 
октября 

672,82 672,82 25 000,00 

Лот № 20: 

ул. Мельникайте, 97 (перекресток улиц 
Мельникайте - Рижская), на земельном 
участке, находящемся в муниципальной 
собственности (приложение 104 к Схеме, 

п.76) 

Ролл-бар 
Торговля 
квасом 

3 (*) 

Весенне-летний 
период (с 01 

мая до 01 
октября 

672,82 672,82 25 000,00 

Лот № 21: 

ул. Мельникайте - Таймырская (Площадь 
Памяти), на земельном участке, 
находящемся в муниципальной 

собственности (приложение 105 к Схеме, 
п.77) 

Ролл-бар 
Торговля 
квасом 

3 (*) 

Весенне-летний 
период (с 01 

мая до 01 
октября 

1 010,15 1 010,15 25 000,00 

 

1
 Перечень требований, предъявляемых к параметрам, конструктивным характеристикам, внешнему виду (цветовому оформлению, материалам, применяемым в 

отделке) предполагаемого к размещению нестационарного торгового объекта утвержден приказом департамента земельных отношений и градостроительства 
Администрации города Тюмени от 31.03.2016 № 36 «Об утверждении требований к параметрам, конструктивным характеристикам нестационарных торговых объектов, 
размещаемых на землях или земельных участках, расположенных на территории города Тюмени», который размещен на официальном сайте Администрации города 
Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.tyumen-city.ru). 

2
 Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на земельном участке, находящемся в 

муниципальной собственности города Тюмени, определяется в порядке, установленном статьей 13 Методики расчета платежей за пользование муниципальным 
имуществом, утвержденной Решением Тюменской городской Думы от 25.11.2010 № 563. 

* Ролл - бар предназначен для уличной торговли разливных напитков и должен иметь прочный сварной каркас. Стандартное рекламное оформление ролл-бара 
должно быть выполнено на ламинированной пленке, предназначенной для уличного использования. Торговое оборудование по типу ролл – бар должно быть 
изготовлено из материалов, имеющих сертификаты соответствия и сертификаты качества, которые гарантируют полную безопасность при использовании данного 

http://www.tyumen-city.ru/


оборудования для розлива напитков. Ролл - бар может быть оборудован зонтом для уличной торговли без каркаса. Параметры (площадь) ролл-баров должны 
соответствовать требованиям, установленным Схемой. 

** Холодильное оборудование – холодильные шкафы для напитков должны быть закрытого типа. Для охлажденных напитков, режим охлаждения должен 
составлять от 15 0С до17 0C. 

Объем холодильного оборудования, должен соответствовать параметрам (площади) НТО, установленным Схемой. 
Торговое холодильное оборудование должно соответствовать стандартам безопасности и иным требованиям, установленным действующим законодательством, 

в том числе нормам, установленным СП 2.3.6.1066-01. 2.3.5. Предприятия торговли. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в 
них продовольственного сырья и пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила, утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 07.09.2001 № 23. 

Основной несущей конструкцией холодильного оборудования является металлический каркас различной, в зависимости от назначения оборудования, 
конфигурации. С внешней и внутренней стороны должен быть облицован пластиком, стеклом либо стальными листами, покрытыми синтетической эмалью. В качестве 
технологических декоративных элементов могут использоваться: нержавеющая сталь; цветной пластик, алюминиевый профиль, стекло (плоское, гнутое, цветное), 
зеркала. Стенки и дверцы торгового холодильного оборудования имеют многослойную конструкцию. За внешними отделочными материалами следует 
гидроизоляционная прослойка (пергамин, пергаментная бумага, полиэтиленовая пленка и др.), теплоизоляционный слой (пенопласт, мипора, стекловата, шлаковата, 
пенополистирол). Внутренняя поверхность охлаждаемых камер может соприкасаться с продуктами, и должна быть выполнена из нейтральных не коррозирующих 
материалов (нержавеющая сталь, пищевой алюминий, эмалированная сталь).  

Стандартное рекламное оформление холодильного оборудования должно быть выполнено на ламинированной пленке, предназначенной для уличного 
использования. 

*** Холодильное оборудование – морозильные лари для мороженного могут быть следующих видов: 
- морозильный ларь с прямым стеклом: традиционное исполнение; 
- морозильный ларь с гнутым стеклом: обеспечивает хороший обзор выкладки; имеет большую площадь экспозиции;  
- морозильный ларь с глухой крышкой: обеспечивает долговременное хранение товаров.  
Режим охлаждения для длительного хранения замороженных продуктов, а также глубокого замораживания должен составлять от-18 0C до-30 0С. 
Объем холодильного оборудования должен соответствовать параметрам (площади) НТО, установленным Схемой. 
Торговое холодильное оборудование должно соответствовать стандартам безопасности и иным требованиям, установленным действующим законодательством, 

в том числе нормам, установленным СП 2.3.6.1066-01. 2.3.5. Предприятия торговли. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в 
них продовольственного сырья и пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила, утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 07.09.2001 № 23. 

Основной несущей конструкцией холодильного оборудования является металлический каркас различной, в зависимости от назначения оборудования, 
конфигурации. С внешней и внутренней стороны должен быть облицован пластиком, стеклом либо стальными листами, покрытыми синтетической эмалью. В качестве 
технологических декоративных элементов могут использоваться: нержавеющая сталь; цветной пластик, алюминиевый профиль, стекло (плоское, гнутое, цветное), 
зеркала. Стенки и дверцы торгового холодильного оборудования имеют многослойную конструкцию. За внешними отделочными материалами следует 
гидроизоляционная прослойка (пергамин, пергаментная бумага, полиэтиленовая пленка и др.), теплоизоляционный слой (пенопласт, мипора, стекловата, шлаковата, 
пенополистирол). Внутренняя поверхность охлаждаемых камер может соприкасаться с продуктами, и должна быть выполнена из нейтральных не коррозирующих 
материалов (нержавеющая сталь, пищевой алюминий, эмалированная сталь).  

Стандартное рекламное оформление холодильного оборудования должно быть выполнено на ламинированной пленке, предназначенной для уличного 
использования. 

 

 
 

 



Участниками (заявителями) аукциона могут являться только 
субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие 
торговую деятельность. Заявитель должен подтвердить свой статус, 
прикрепив файлы с необходимыми документами (выписка из Единого реестра 
субъектов малого и среднего предпринимательства; выписка из ЕГРЮЛ или 
ЕГРИП, содержащая сведения о видах экономической деятельности 
юридического лица или индивидуального предпринимателя) в заявке на 
участие в аукционе в поле «Требуемые документы». 

Для получения доступа к участию в аукционе в электронной форме 
заявители проходят процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с 
регламентом электронной площадки (вкладка «Информация»/ Регламент 
работы УТП - http://utp.sberbank-ast.ru/Main/Notice/988/Reglament). 

Для участия в аукционе заявитель до подачи заявки осуществляет 
перечисление денежных средств (задаток) на банковские реквизиты 
оператора электронной площадки.  

Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 
25 000 (двадцать пять тысяч) рублей. 

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет 
оплаты цены предмета аукциона. 

В момент подачи заявки оператор электронной площадки проверяет 
наличие денежной суммы в размере задатка на лицевом счете заявителя и 
осуществляет блокирование необходимой денежной суммы. 

Для участия в аукционе, лицо зарегистрированное на электронной 
площадке в установленном порядке, в срок, указанный в извещении о 
проведении аукциона (далее - заявитель), подает в электронной форме 
следующие документы: 

заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о 
проведении аукциона форме (приложение № 1 к настоящему извещению), с 
указанием реквизитов для возврата обеспечительного платежа  (файл с 
указанием реквизитов для возврата обеспечительного платежа 
прикрепляется в заявке на участие в аукционе в поле «Требуемые 
документы»); 

копия документа, удостоверяющего личность заявителя - 
индивидуального предпринимателя или его представителя, представителя 
юридического лица; 

документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя в 
случае подачи заявления представителем заявителя (в случае, если от имени 
юридического лица действует лицо, имеющее право действовать без 
доверенности, предоставление указанного документа не требуется); 

нотариально заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо. 

Заявка об участии в аукционе, документы и сведения, представленные 
заявителем в составе заявки об участии в аукционе, подписываются 
электронной подписью заявителя либо представителя заявителя, за 
исключением документа, удостоверяющего полномочия представителя 
заявителя, который подписывается электронной подписью заявителя. 

Заявки на участие в аукционе подаются на электронную площадку, 
начиная с времени и даты начала приема заявок на участие в аукционе до 
времени и даты окончания приема заявок на участие в аукционе.  



Заявки на участие в аукционе принимаются с 10.00 по местному 
времени (08.00 – время московское) 12.03.2019 до 17.00 по местному времени 
(15.00 – время московское) 08.04.2019. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе в отношении одного предмета аукциона (лота). 

Заявка на участие в аукционе оператором электронной площадки не 
принимается в следующих случаях: 

а) при поступлении заявки по истечении установленного в извещении о 
проведении аукциона срока приема заявок; 

б) при отсутствии денежных средств в размере задатка на лицевом 
счете, открытом заявителю оператором электронной площадки для учета 
проведения операций по обеспечению участия в аукционе. 

Заявитель имеет право отозвать принятую оператором электронной 
площадки заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок. 

В случае отзыва заявки до окончания срока подачи заявок, оператор в 
течение одного часа прекращает блокирование денежных средств, 
заблокированных на лицевом счете в размере задатка. 

Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока 
приема заявок путем отзыва поданной заявки и подачи новой заявки в 
установленном порядке. 

Ознакомление с местом размещения нестационарного торгового объекта 
осуществляется на электронной площадке в разделе «Сведения о лоте» «Файл 
с описанием/характеристиками».  
 

Порядок определения участников аукциона 
 

Не позднее одного часа с момента окончания срока приема заявок 
оператор электронной площадки открывает доступ к зарегистрированным 
заявкам организатору аукциона. 

Рассмотрение заявок и документов заявителей, допуск их к участию в 
аукционе производится 09.04.2019.  

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе, который содержит сведения о заявителях, допущенных к участию в 
аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных 
задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, 
с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
а) непредставление для участия в аукционе документов, являющихся 

обязательными, а также несоответствие представленных заявителем 
документов требованиям, предъявляемым настоящим извещением; 

б) подача заявки на участие в аукционе хозяйствующим субъектом, не 
отнесенным к субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим торговую деятельность; 

в) отсутствие в Едином государственном реестре юридических лиц, 
Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей 
сведений о заявителе; 

г) подача заявителем второй заявки на участие в отношении одного и 
того же предмета аукциона при условии, что поданная ранее заявка таким 
заявителем не отозвана; 

д) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое по результатам 
проведения аукциона в течение текущего года или 2 лет, предшествующих году 



проведения аукциона, был признан победителем аукциона или единственным 
участником аукциона и уклонился от заключения Договора. 

В случае отказа к допуску к участию в торгах по лоту, в течение одного 
дня, следующего за днем размещения протокола рассмотрения заявок, 
оператор прекращает блокирование денежных средств в размере задатка на 
лицевом счете заявителя.  

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником 
аукциона со дня подписания организатором аукциона протокола рассмотрения 
заявок. 

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе формируется в 
электронном виде на электронной площадке, а также на бумажном носителе, 
подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение двух 
рабочих дней со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте и 
электронной площадке не позднее чем на следующий рабочий день после дня 
подписания протокола. 

Заявителей, признанных участниками аукциона, и заявителей, не 
допущенных к участию в аукционе, оператор электронной площадки 
уведомляет о принятых в отношении них решениях не позднее одного рабочего 
дня, следующего за днем размещения на электронной площадке протокола 
рассмотрения заявок, через Личный кабинет заявителей. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на 
участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе 
всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником 
аукциона только одного заявителя, либо в случае если по окончании срока 
подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в 
аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион 
признается несостоявшимся. 

 
Порядок проведения аукциона в электронной форме 

 
Проведение электронного аукциона осуществляется в порядке, 

установленном регламентом оператора электронной площадки. 
Аукцион в электронной форме проводится путем повышения участниками 

аукциона начальной цены предмета аукциона на величину, равную "шагу 
аукциона". 

Процедура подачи предложений о цене проводится в день и во время, 
указанные в извещении о проведении аукциона. Предложение о цене 
подписывается электронной подписью участника аукциона. 

Порядок и срок подачи предложений о цене: временной интервал на 
подачу первой ставки 30 минут, на подачу ставок 30 минут. Подача первой 
ставки обязательно равной начальной цене предмета аукциона. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается 
организатором аукциона не позднее следующего рабочего дня после дня 
проведения аукциона. 

В протоколе о результатах аукциона указываются: 
а) дата и время проведения аукциона; 
б) предмет аукциона, в том числе сведения о местонахождении, типе 

(виде), целевом (функциональном) назначении, площади предполагаемого к 
размещению нестационарного торгового объекта, перечень требований к 
параметрам, конструктивным характеристикам, внешнему виду, цветовому 
оформлению, материалам отделки фасадов предполагаемого к размещению 



нестационарного торгового объекта (при отсутствии типового эскизного проекта 
нестационарного торгового объекта); 

в) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета 
аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета 
аукциона; 

г) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, 
имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина, 
являющегося индивидуальным предпринимателем) победителя аукциона и 
иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона; 

д) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона 
(размер платы по договору на размещение нестационарного торгового 
объекта). 

Информация о результатах аукциона размещается организатором 
аукциона на официальном сайте и электронной площадке в течение одного 
рабочего дня, следующего за днем подписания протокола о результатах 
аукциона. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер платы по договору на размещение нестационарного 
торгового объекта. 

Исполнение обязательств по оплате цены предмета аукциона 
обеспечивается в соответствии с гражданским законодательством 
обеспечительным платежом в размере равном сумме итоговой цены предмета 
аукциона и налога на добавленную стоимость (20 % от размера, 
установленного по результатам аукциона), за исключением суммы задатка, 
внесенного для участия в аукционе, до подписания договора на размещение 
нестационарного торгового объекта, путем безналичного перечисления 
единовременным платежом на лицевой счет организатора аукциона в течение 
3 рабочих дней со дня размещения на электронной площадке протокола о 
результатах аукциона на следующие реквизиты: 

ИНН 7202029213 КПП 720301001 
Получатель: департамент финансов и налоговой политики 

Администрации города Тюмени (департамент земельных отношений и 
градостроительства лицевой счет № 09001700030) 

Банк получателя: Отделение Тюмень г. Тюмень 
Cчет № 40302810400005000065, ОКТМО 71701000, БИК 047102001. 
КБК 12400000000000000000.  
В назначении платежа указать: «обеспечительный платеж, аукцион № __, 

лот № ____, в т.ч. НДС». 
Невнесение обеспечительного платежа единственным принявшим 

участие в аукционе его участником в течение трех рабочих дней со дня 
размещения на электронной площадке протокола о результатах аукциона 
считается отказом от заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта, в этом случае организатор аукциона имеет право принять 
решение о проведении нового аукциона. 

Невнесение обеспечительного платежа победителем аукциона в течение 
трех рабочих дней со дня размещения на электронной площадке протокола о 
результатах аукциона считается отказом победителя аукциона от заключения 
договора на размещение нестационарного торгового объекта, в этом случае 
организатор аукциона направляет уведомление с предложением о заключении 
договора на размещение нестационарного торгового объекта и внесении 
обеспечительного платежа в течение трех рабочих дней с даты получения 



уведомления участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона (лота). 

При подтверждении внесения в течение трех рабочих дней со дня 
размещения на электронной площадке протокола о результатах аукциона 
обеспечительного платежа, уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней 
со дня размещения на электронной площадке протокола о результатах 
аукциона либо со дня размещения на электронной площадке протокола 
рассмотрения заявок (в случае, если аукцион признан несостоявшимся и 
только один заявитель признан участником аукциона), направляет (вручает в 
случае личного обращения) победителю аукциона или единственному 
принявшему участие в аукционе его участнику два экземпляра подписанного 
проекта договора на размещение нестационарного торгового объекта. При 
этом размер платы по договору на размещение нестационарного торгового 
объекта определяется в размере, равном сумме итоговой цены предмета 
аукциона и налога на добавленную стоимость (20 % от размера, 
установленного по результатам аукциона), за исключением суммы задатка, 
внесенного для участия в аукционе, или, в случае заключения указанного 
договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником, 
устанавливается в размере, равном сумме начальной цены предмета аукциона 
и налога на добавленную стоимость (20 % от размера начальной цены 
предмета аукциона), за исключением суммы задатка, внесенного для участия в 
аукционе. 

В случае, если в течение 10 рабочих дней со дня размещения протокола 
о результатах аукциона на официальном сайте победитель аукциона или 
единственный участник, принявший участие в аукционе, не представил 
подписанный им проект договора, уполномоченный орган заключает указанный 
договор с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона (лота), при этом срок направления (вручения) проекта 
договора для подписания участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона (лота), составляет 5 рабочих дней со 
дня истечения срока, установленного настоящим пунктом для представления 
подписанного договора победителем аукциона. Победитель аукциона или 
единственный участник аукциона, не представившие в установленный срок 
проект подписанного ими договора, признаются уклонившимися от заключения 
договора, денежные средства, внесенные ими в качестве задатка, не 
возвращаются, а подлежат перечислению в доход бюджета города Тюмени 
оператором электронной площадки. 

В случае, если участник аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене аукциона, уклонился от подписания Договора, денежные 
средства, внесенные им в качестве задатка, также не возвращаются, подлежат 
перечислению в доход бюджета города Тюмени оператором электронной 
площадки.  

В случае, если в установленный договором срок, оплата цены предмета 
аукциона не поступила на лицевой счет организатора аукциона, 
обеспечительный платеж засчитывается в счет исполнения указанных 
обязательств без предварительного уведомления лица, с которым заключен 
договор на размещение нестационарного торгового объекта не позднее 10 
календарных дней по истечении установленного договором срока оплаты. 

Обеспечительный платеж подлежит возврату в случае ненаступления в 
предусмотренный Договором срок обязательств, или прекращения 
обеспечительного обязательства на реквизиты, указанные в заявке на участие 
в аукционе. 



Существенные условия договора на размещение нестационарного 
торгового объекта. 

При размещении нестационарного торгового объекта «Правообладателем» 
обеспечивается подключение к сетям электроснабжения за свой счет в соответствии 
с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, к электрическим сетям, и действующим 
законодательством. 

 Проект договора на размещение нестационарного торгового 
объекта: согласно приложению № 2 к извещению. 


