
Протокол о результатах открытого аукциона № 05/21/ОА-НТО  
в электронной форме на право заключения договора на размещение 

нестационарного торгового объекта на землях или земельных участках, 
расположенных на территории города Тюмени 

 
г. Тюмень 16.08.2021 

 
Аукцион с формой подачи предложений о цене предмета аукциона в 

электронной форме (далее – аукцион) проведен 16.08.2021 на электронной 
площадке АО «Сбербанк - Автоматизированная система торгов» (адрес 
электронной площадки в сети «Интернет»:http://utp.sberbank-ast.ru/AP). 

Организатор аукциона: департамент земельных отношений и 
градостроительства Администрации города Тюмени (далее – организатор 
аукциона). 

Оператор электронной площадки: АО «Сбербанк - Автоматизированная 
система торгов». 

Состав комиссии по организации аукционов на право заключения договоров 
на размещение нестационарных торговых объектов на землях и земельных 
участках, расположенных на территории города Тюмени (далее – Комиссия), 
утвержден приказом департамента земельных отношений и градостроительства 
Администрации города Тюмени от 04.04.2016 № 39. 

При рассмотрении материалов (журнал хода торгов: лучшие предложения), 
направленных организатору аукциона оператором электронной площадки, 
присутствовала Комиссия в составе: 

Председатель Комиссии: М.Ю. Ерохина, 
Заместитель Председателя Комиссии: Д.А. Бахмутский, 
Секретарь Комиссии: Е.Г. Андерсон, 
Члены Комиссии: О.А. Мамонова, О.А. Шалабодова, Э.Н. Швецова. 
Кворум имеется. 
 
Дата и время начала торгов: 16.08.2021 10:00:00 по местному времени 

(08:00:00 время московское). 
Дата и время окончания торгов: 16.08.2021 11:55:51 по местному времени 

(09:55:51 время московское). 
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 и типовым эскизным проектом 
нестационарного объекта (тип павильон), для размещения в районе лесопарка 
«Затюменский», утвержденным приказом департамента земельных отношений и 
градостроительства Администрации города Тюмени от 31.03.2016 № 36 «Об 
утверждении типовых эскизных проектов некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, размещаемых на землях или земельных участках, 
расположенных на территории города Тюмени»). 

 
Сведения о предмете аукциона по лоту № 1: 
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№ 
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)) Период 

функциони
рования 

(срок 
действия 
договора) 

Начальная 
цена 

предмета 
аукциона, 
руб./ за 5 

лет  
(без НДС) 

«Шаг 
аукциона» 
(100 % от 
начальной 

цены 
предмета 
аукциона, 

руб.)  

Место нахождения 
нестационарного 
торгового объекта 

Тип и вид 
нестационар-

ного 
торгового 
объекта  

Целевое 
(функциональное) 

назначение 
нестационарного 
торгового объекта 

Параметры и характеристики 
нестационарного торгового объекта, 

согласно Схеме
 

Площадь 
нестационар-

ного 
торгового 

объекта, кв.м 

Количество 
этажей 

Высота, 
м 

Лот 
№ 1: 

ул. Барнаульская 
(лесопарк 
Затюменский), на 
земельном участке, 
находящемся в 
муниципальной 
собственности 

(приложение 34 к 
Схеме п. 98.1) 

павильон 

торговля 
безалкогольными 

напитками, 
хлебобулочными и 

кондитерскими 

изделиями 

12 1 
не более 

5 
5 лет 32 295,15 32 295,15 

 

Сведения об участниках аукциона по лоту № 1:  

Дата подачи и 
регистрационный номер 

заявки 

Наименование участника аукциона 

09.08.2021 № 1635 
Индивидуальный предприниматель Левичева Ирина 
Николаевна 

10.08.2021 № 38 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«СТРОЙДЕТАЛЬ» 

23.07.2021 № 2845 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ТОЧКА КОФЕ ТЮМЕНЬ» 

10.08.2021 № 1150 Агранович Дарья Валерьевна 

05.08.2021 № 2169 Колунин Александр Андреевич 

20.07.2021 № 4832 Гаджиев Теймур Вагиф оглы 
 

Сведения о предпоследнем предложении о цене предмета аукциона по лоту № 1: 

Дата подачи и 
регистрационный 

номер заявки 

Наименование (для 
юридического лица), 

Ф.И.О. (для 
гражданина, 
являющегося 

индивидуальным 
предпринимателем) 
участника аукциона 

Место нахождения 
(для юридического 

лица), место 
жительства (для 

гражданина, 
являющегося 

индивидуальным 
предпринимателем) 

Предложенная 
цена предмета 
аукциона (руб.) 

10.08.2021 № 1150 
Агранович Дарья 
Валерьевна 

 1614757,50 

 

Сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона по лоту № 1 (размер 
платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта): 

Дата подачи и 
регистрационный 

номер заявки 

Наименование (для 
юридического лица), 

Ф.И.О. (для 
гражданина, 
являющегося 

индивидуальным 
предпринимателем) 
участника аукциона 

Место нахождения 
(для юридического 

лица), место 
жительства (для 

гражданина, 
являющегося 

индивидуальным 
предпринимателем) 

Предложенная 
цена предмета 
аукциона (руб.) 

23.07.2021 № 2845 
ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

 1647052,65 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю «ТОЧКА КОФЕ 
ТЮМЕНЬ» 

Решение: 
1. Признать победителем аукциона по лоту № 1: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТОЧКА КОФЕ ТЮМЕНЬ».  
Цена предмета аукциона по лоту № 1, предложенная победителем аукциона 

(размер платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта): 
1647052,65 руб. (без учета НДС 20%). 

2. Победителю аукциона ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ТОЧКА КОФЕ ТЮМЕНЬ» внести обеспечительный платеж в размере цены предмета 
аукциона от 16.08.2021 – 1647052,65 руб. и НДС 329410.53 руб. (20 %), 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 департамента земельных отношений и 
градостроительства Администрации города Тюмени в течение 3 рабочих дней со дня 
размещения протокола о результатах аукциона на официальном сайте Администрации 
города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.tyumen-city.ru) и на электронной площадке на следующие реквизиты: 

ИНН 7202029213 КПП 720301001  
Получатель: ДФ г.Тюм. (департамент земельных отношений и 

градостроительства) 
Счет получателя платежа: 03232643717010006700 
Банк получателя: Отделение Тюмень Банка России//УФК по Тюменской 

области, г. Тюмень 
Номер счета банка получателя: 40102810945370000060 
БИК: 017102101 
КБК 12400000000000000000.  
В назначении платежа указать: «обеспечительный платеж, аукцион             

№ 05/21/ОА-НТО, лот № 1, в т.ч. НДС». 
3. При подтверждении внесения обеспечительного платежа в течение 3 рабочих 

дней со дня размещения на официальном сайте Администрации города Тюмени в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.tyumen-city.ru) и на 
электронной площадке протокола о результатах аукциона, организатору аукциона в 
течение 5 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте Администрации 
города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.tyumen-city.ru) и на электронной площадке протокола о результатах аукциона 
направить (вручить в случае личного обращения) ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТОЧКА КОФЕ ТЮМЕНЬ» два экземпляра подписанного 
проекта договора на размещение нестационарного торгового объекта (далее – договор). 

4. Невнесение обеспечительного платежа победителем аукциона ОБЩЕСТВОМ С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТОЧКА КОФЕ ТЮМЕНЬ» в установленный 
срок считается отказом победителя аукциона от заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта. 

5. Победителю аукциона представить подписанный им проект договора 
организатору аукциона в течение 10 рабочих дней со дня размещения протокола о 
результатах аукциона на официальном сайте Администрации города Тюмени в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.tyumen-city.ru) и на 
электронной площадке. 

6. Победителю аукциона оплатить цену предмета аукциона (за вычетом суммы 
внесенного для участия в аукционе задатка, который засчитывается в сумму оплаты 
цены предмета аукциона) в размере, установленном по результатам аукциона от 

http://www.tyumen-city.ru/
http://www.tyumen-city.ru/
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16.08.2021, 1647052,65 руб. и НДС 329410.53 руб. (20% от размера, установленного по 
результатам аукциона) путем безналичного перечисления денежных средств 
единовременным платежом в течение 10 рабочих дней со дня заключения договора.  

7. В случае, если в установленный договором срок, оплата цены предмета 
аукциона не поступила на лицевой счет департамента земельных отношений и 
градостроительства Администрации города Тюмени, 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. 

8. Организатор аукциона заключает договор с участником аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона (лота), в случае, если 
победитель аукциона не представил подписанный им проект договора в течение 10 
рабочих дней со дня размещения протокола о результатах аукциона на официальном 
сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.tyumen-city.ru) и на электронной площадке в соответствии с 
вышеуказанным порядком. 

 

Сведения о предмете аукциона по лоту № 2: 

№ 
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)) Период 

функциони
рования 

(срок 

действия 
договора) 

Начальная 
цена 

предмета 
аукциона, 
руб./ за 5 

лет  
(без НДС) 

«Шаг 
аукциона» 
(100 % от 
начальной 

цены 

предмета 
аукциона, 

руб.)  

Место нахождения 
нестационарного 
торгового объекта 

Тип и вид 

нестационар-
ного 

торгового 
объекта  

Целевое 

(функциональное) 
назначение 

нестационарного 
торгового объекта 

Параметры и характеристики 
нестационарного торгового объекта, 

согласно Схеме
 

Площадь 
нестационар-

ного 
торгового 

объекта, кв.м 

Количество 
этажей 

Высота, 
м 

Лот 
№ 2: 

ул. Барнаульская 
(лесопарк 
Затюменский), на 
земельном участке, 
находящемся в 
муниципальной 
собственности 
(приложение 34 к 
Схеме п. 98.2) 

павильон 

торговля 
мороженым, 

замороженными 
десертами и 

безалкогольными 
напитками 

12 1 
не более 

5 
5 лет 32 295,15 32 295,15 

 

Сведения об участниках аукциона по лоту № 2:  

Дата подачи и 
регистрационный номер 

заявки 

Наименование участника аукциона 

09.08.2021 № 3270 
Индивидуальный предприниматель Левичева Ирина 
Николаевна 

10.08.2021 № 3170 Агранович Дарья Валерьевна 

23.07.2021 № 9451 
ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ТОЧКА КОФЕ ТЮМЕНЬ» 

05.08.2021 № 6506 Колунин Александр Андреевич 

04.08.2021 № 1321 
ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ВОДОЛЕЙ» 

20.07.2021 № 4732 Гаджиев Теймур Вагиф оглы 

03.08.2021 № 881 Борисов Денис Юрьевич 

 
Сведения о предпоследнем предложении о цене предмета аукциона по лоту № 2: 

Дата подачи и 
регистрационный 

номер заявки 

Наименование (для 
юридического лица), 

Ф.И.О. (для 

Место нахождения 
(для юридического 

лица), место 

Предложенная 
цена предмета 
аукциона (руб.) 
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гражданина, 
являющегося 

индивидуальным 
предпринимателем) 
участника аукциона 

жительства (для 
гражданина, 
являющегося 

индивидуальным 
предпринимателем) 

05.08.2021 № 6506 
Колунин Александр 
Андреевич 

 1711642,95 

 
Сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона по лоту № 2 

(размер платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта): 

Дата подачи и 
регистрационный 

номер заявки 

Наименование (для 
юридического лица), 

Ф.И.О. (для 
гражданина, 
являющегося 

индивидуальным 
предпринимателем) 
участника аукциона 

Место нахождения 
(для юридического 

лица), место 
жительства (для 

гражданина, 
являющегося 

индивидуальным 
предпринимателем) 

Предложенная 
цена предмета 
аукциона (руб.) 

23.07.2021 № 9451 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю «ТОЧКА КОФЕ 
ТЮМЕНЬ» 

 1743938,10 

Решение: 
1. Признать победителем аукциона по лоту № 2: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТОЧКА КОФЕ ТЮМЕНЬ». 
Цена предмета аукциона по лоту № 2, предложенная победителем аукциона 

(размер платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта): 
1743938,10 руб. (без учета НДС 20%). 

2. Победителю аукциона ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ТОЧКА КОФЕ ТЮМЕНЬ» внести обеспечительный платеж в размере цены предмета 
аукциона от 16.08.2021 – 1743938,10 руб. и НДС 348787.62 руб. (20 %), 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 департамента земельных отношений и 
градостроительства Администрации города Тюмени в течение 3 рабочих дней со дня 
размещения протокола о результатах аукциона на официальном сайте Администрации 
города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.tyumen-city.ru) и на электронной площадке на следующие реквизиты: 

ИНН 7202029213 КПП 720301001  
Получатель: ДФ г.Тюм. (департамент земельных отношений и 

градостроительства) 
Счет получателя платежа: 03232643717010006700 
Банк получателя: Отделение Тюмень Банка России//УФК по Тюменской 

области, г. Тюмень 
Номер счета банка получателя: 40102810945370000060 
БИК: 017102101 
КБК 12400000000000000000.  
В назначении платежа указать: «обеспечительный платеж, аукцион             

№ 05/21/ОА-НТО, лот № 2, в т.ч. НДС». 
3. При подтверждении внесения обеспечительного платежа в течение 3 рабочих 

дней со дня размещения на официальном сайте Администрации города Тюмени в 

http://www.tyumen-city.ru/
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.tyumen-city.ru) и на 
электронной площадке протокола о результатах аукциона, организатору аукциона в 
течение 5 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте Администрации 
города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.tyumen-city.ru) и на электронной площадке протокола о результатах аукциона 
направить (вручить в случае личного обращения) ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТОЧКА КОФЕ ТЮМЕНЬ» два экземпляра подписанного 
проекта договора на размещение нестационарного торгового объекта (далее – договор). 

4. Невнесение обеспечительного платежа победителем аукциона ОБЩЕСТВОМ С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТОЧКА КОФЕ ТЮМЕНЬ» в установленный 
срок считается отказом победителя аукциона от заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта. 

5. Победителю аукциона представить подписанный им проект договора 
организатору аукциона в течение 10 рабочих дней со дня размещения протокола о 
результатах аукциона на официальном сайте Администрации города Тюмени в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.tyumen-city.ru) и на 
электронной площадке. 

6. Победителю аукциона оплатить цену предмета аукциона (за вычетом суммы 
внесенного для участия в аукционе задатка, который засчитывается в сумму оплаты 
цены предмета аукциона) в размере, установленном по результатам аукциона от 
16.08.2021, 1743938,10 руб. и НДС 348787.62 руб. (20% от размера, установленного по 
результатам аукциона) путем безналичного перечисления денежных средств 
единовременным платежом в течение 10 рабочих дней со дня заключения договора.  

7. В случае, если в установленный договором срок, оплата цены предмета 
аукциона не поступила на лицевой счет департамента земельных отношений и 
градостроительства Администрации города Тюмени, 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. 

8. Организатор аукциона заключает договор с участником аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона (лота), в случае, если 
победитель аукциона не представил подписанный им проект договора в течение 10 
рабочих дней со дня размещения протокола о результатах аукциона на официальном 
сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.tyumen-city.ru) и на электронной площадке в соответствии с 
вышеуказанным порядком. 

 

Сведения о предмете аукциона по лоту № 3: 

№ 
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)) Период 

функциони
рования 

(срок 
действия 
договора) 

Начальная 
цена 

предмета 
аукциона, 
руб./ за 5 

лет  
(без НДС) 

«Шаг 
аукциона» 
(100 % от 
начальной 

цены 
предмета 
аукциона, 

руб.)  

Место нахождения 
нестационарного 
торгового объекта 

Тип и вид 
нестационар-

ного 
торгового 
объекта  

Целевое 
(функциональное) 

назначение 
нестационарного 
торгового объекта 

Параметры и характеристики 
нестационарного торгового объекта, 

согласно Схеме
 

Площадь 
нестационар-

ного 

торгового 
объекта, кв.м 

Количество 
этажей 

Высота, 
м 

Лот 
№ 3: 

ул. Барнаульская 
(лесопарк 
Затюменский), на 
земельном участке, 
находящемся в 
муниципальной 
собственности 
(приложение 34 к 
Схеме п. 98.3) 

павильон 
торговля товарами 

повседневного 
спроса 

12 1 
не более 

5 
5 лет 32 295,15 32 295,15 

http://www.tyumen-city.ru/
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Сведения об участниках аукциона по лоту № 3:  

Дата подачи и 
регистрационный номер 

заявки 

Наименование участника аукциона 

09.08.2021 № 43 
Индивидуальный предприниматель Левичева Ирина 
Николаевна 

05.08.2021 № 5401 Колунин Александр Андреевич 

10.08.2021 № 1456 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«СТРОЙДЕТАЛЬ» 

23.07.2021 № 513 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ТОЧКА КОФЕ ТЮМЕНЬ» 

20.07.2021 № 9339 Гаджиев Теймур Вагиф оглы 

 
Сведения о предпоследнем предложении о цене предмета аукциона по лоту № 3: 

Дата подачи и 
регистрационный 

номер заявки 

Наименование (для 
юридического лица), 

Ф.И.О. (для 
гражданина, 
являющегося 

индивидуальным 
предпринимателем) 
участника аукциона 

Место нахождения 
(для юридического 

лица), место 
жительства (для 

гражданина, 
являющегося 

индивидуальным 
предпринимателем) 

Предложенная 
цена предмета 
аукциона (руб.) 

20.07.2021 № 9339 
Гаджиев Теймур 
Вагиф оглы 

 452132,10 

 
Сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона по лоту № 3 

(размер платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта): 

Дата подачи и 
регистрационный 

номер заявки 

Наименование (для 
юридического лица), 

Ф.И.О. (для гражданина, 
являющегося 

индивидуальным 
предпринимателем) 
участника аукциона 

Место нахождения 
(для юридического 

лица), место 
жительства (для 

гражданина, 
являющегося 

индивидуальным 
предпринимателем) 

Предложенная 
цена предмета 
аукциона (руб.) 

23.07.2021 № 513 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ТОЧКА КОФЕ 
ТЮМЕНЬ» 

 484427,25 

Решение: 

1. Признать победителем аукциона по лоту № 3: ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТОЧКА КОФЕ ТЮМЕНЬ».  

Цена предмета аукциона по лоту № 3, предложенная победителем аукциона 
(размер платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта): 
484427,25 руб. (без учета НДС 20%). 

2. Победителю аукциона ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ТОЧКА КОФЕ ТЮМЕНЬ» внести обеспечительный платеж в размере цены предмета 
аукциона от 16.08.2021 – 484427,25 руб. и НДС 96885.45 руб. (20 %), 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 департамента земельных отношений и 
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градостроительства Администрации города Тюмени в течение 3 рабочих дней со дня 
размещения протокола о результатах аукциона на официальном сайте Администрации 
города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.tyumen-city.ru) и на электронной площадке на следующие реквизиты: 

ИНН 7202029213 КПП 720301001  
Получатель: ДФ г.Тюм. (департамент земельных отношений и 

градостроительства) 
Счет получателя платежа: 03232643717010006700 
Банк получателя: Отделение Тюмень Банка России//УФК по Тюменской 

области, г. Тюмень 
Номер счета банка получателя: 40102810945370000060 
БИК: 017102101 
КБК 12400000000000000000.  
В назначении платежа указать: «обеспечительный платеж, аукцион             

№ 05/21/ОА-НТО, лот № 3, в т.ч. НДС». 
3. При подтверждении внесения обеспечительного платежа в течение 3 рабочих 

дней со дня размещения на официальном сайте Администрации города Тюмени в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.tyumen-city.ru) и на 
электронной площадке протокола о результатах аукциона, организатору аукциона в 
течение 5 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте Администрации 
города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.tyumen-city.ru) и на электронной площадке протокола о результатах аукциона 
направить (вручить в случае личного обращения) ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТОЧКА КОФЕ ТЮМЕНЬ» два экземпляра подписанного 
проекта договора на размещение нестационарного торгового объекта (далее – договор). 

4. Невнесение обеспечительного платежа победителем аукциона ОБЩЕСТВОМ С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТОЧКА КОФЕ ТЮМЕНЬ» в установленный 
срок считается отказом победителя аукциона от заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта. 

5. Победителю аукциона представить подписанный им проект договора 
организатору аукциона в течение 10 рабочих дней со дня размещения протокола о 
результатах аукциона на официальном сайте Администрации города Тюмени в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.tyumen-city.ru) и на 
электронной площадке. 

6. Победителю аукциона оплатить цену предмета аукциона (за вычетом суммы 
внесенного для участия в аукционе задатка, который засчитывается в сумму оплаты 
цены предмета аукциона) в размере, установленном по результатам аукциона от 
16.08.2021, 484427,25 руб. и НДС 96885.45 руб. (20% от размера, установленного по 
результатам аукциона) путем безналичного перечисления денежных средств 
единовременным платежом в течение 10 рабочих дней со дня заключения договора.  

7. В случае, если в установленный договором срок, оплата цены предмета 
аукциона не поступила на лицевой счет департамента земельных отношений и 
градостроительства Администрации города Тюмени, 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. 

8. Организатор аукциона заключает договор с участником аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона (лота), в случае, если 
победитель аукциона не представил подписанный им проект договора в течение 10 
рабочих дней со дня размещения протокола о результатах аукциона на официальном 
сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети 

http://www.tyumen-city.ru/
http://www.tyumen-city.ru/
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«Интернет» (www.tyumen-city.ru) и на электронной площадке в соответствии с 
вышеуказанным порядком. 

 
 
 

Председатель Комиссии:   Ерохина Мария Юрьевна 

Дата подписания   

   
Заместитель Председателя 
Комиссии:  

  
Бахмутский Дмитрий Анатольевич 

Дата подписания   

 
Секретарь Комиссии: 

 
 

 
Андерсон Евгения Геннадьевна 

Дата подписания   

  
 

 
Мамонова Ольга Александровна 

Дата подписания   

  
 

 
Шалабодова Оксана Александровна 

Дата подписания   

  
 

 
Швецова Эльвира Никандровна 

Дата подписания   
 

 


