ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ПРАВО   РАЗМЕЩЕНИЯ СЕЗОННЫХ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ   ОБЪЕКТОВ ПО  РЕАЛИЗАЦИИ ХВОЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА                     ГОРОД  СТЕРЛИТАМАК  РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Администрация городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан приглашает принять участие в конкурсе на право размещения сезонных нестационарных торговых объектов по реализации хвойных деревьев на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан в период с 15 по 31 декабря 2020 года (далее - конкурс).

Организатор конкурса – администрация городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан (далее – Организатор конкурса).
Место нахождения и почтовый адрес Организатора конкурса: 453100, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, пр. Октября, д. 32
Адрес электронной почты: adm59@bashkortostan.ru.
Телефон: 8 (3473) 24-27-59, 24-42-57
Контактное лицо по организации и проведению конкурса:
	Кинзябулатова Альбина Талгатовна – начальник отдела потребительского рынка и услуг администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
	Федорова Эльвира Фаилевна – ведущий специалист отдела потребительского рынка и услуг администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
	Предмет конкурса - право на размещение сезонных нестационарных торговых объектов по реализации хвойных деревьев (далее - НТО) на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан.

 Лоты конкурса 

		№ лота
№
в схеме

Месторасположение нестационарного торгового объекта
Вид                 нестационарного           торгового объекта
Специализация нестационарного торгового объекта
Площадь торгового объекта кв.м.
Начальная
(минимальная)                  стоимость лота (руб.)
Сумма обеспечения заявки (руб.)
Период                   размещения          нестационарного торгового           объекта
1
1
ул. Артема, 140 
Торговая точка
Торговля хвойными деревьями
6
2318,37
695,51
с  15.12.2020
по 31.12.2020              
2
2
ул. Артема, 142
Торговая точка
Торговля хвойными деревьями
6
2318,37
695,51
с  15.12.2020
по 31.12.2020              
3
3
ул. Блюхера, 4
Торговая точка
Торговля хвойными деревьями
6
1275,10
382,53
с  15.12.2020
по 31.12.2020              
4
4
ул. Гоголя, 106 
Торговая точка
Торговля хвойными деревьями
6
2086,53
625,96
с  15.12.2020
по 31.12.2020              
5
5
ул. Днепровская, 5 
Торговая точка
Торговля хвойными деревьями
6
1275,10
382,53
с  15.12.2020
по 31.12.2020              
6
6
ул. Дружбы, 31 
Торговая точка
Торговля хвойными деревьями
6
1275,10
382,53
с  15.12.2020
по 31.12.2020              
7
7
ул. Ибрагимова, 10
Торговая точка
Торговля хвойными деревьями
6
1275,10
382,53
с  15.12.2020
по 31.12.2020              
8
8
ул.Ибрагимова,58
Торговая точка
Торговля хвойными деревьями
6
1275,10
382,53
с  15.12.2020
по 31.12.2020              
9
9
ул. Воинов Интернационалистов, 24 
Торговая точка
Торговля хвойными деревьями
6
1275,10
382,53
с  15.12.2020
по 31.12.2020              
10
10
ул. Коммунистическая, 2
Торговая точка
Торговля хвойными деревьями
6
2318,37
695,51
с  15.12.2020
по 31.12.2020              
11
11
ул. Коммунистическая, 96 
Торговая точка
Торговля хвойными деревьями
6
2318,37
695,51
с  15.12.2020
по 31.12.2020              
12
12
ул. Кочетова, 15 
Торговая точка
Торговля хвойными деревьями
6
1275,10
382,53
с  15.12.2020
по 31.12.2020              
13
13
ул. К.Муратова, 2 
Торговая точка
Торговля хвойными деревьями
6
2086,53
625,96
с  15.12.2020
по 31.12.2020              
14
14
ул. К. Либкнехта, 10
Торговая точка
Торговля хвойными деревьями
6
1275,10
382,53
с  15.12.2020
по 31.12.2020              
15
15
Проспект Ленина, 45 
Торговая точка
Торговля хвойными деревьями
6
2318,37
695,51
с  15.12.2020
по 31.12.2020              
16
16
ул. Менделеева, 6
Торговая точка
Торговля хвойными деревьями
6
1275,10
382,53
с  15.12.2020
по 31.12.2020              
17
17
ул. Л.Толстого, 13
Торговая точка
Торговля хвойными деревьями
6
1506,94
452,08
с  15.12.2020
по 31.12.2020              
18
18
ул. Тукаева, 13
Торговая точка
Торговля хвойными деревьями
6
1275,10
382,53
с  15.12.2020
по 31.12.2020              
19
19
ул. Худайбердина, 71 
Торговая точка
Торговля хвойными деревьями
6
2318,37
695,51
с  15.12.2020
по 31.12.2020              
20
20
ул. Худайбердина, 158
Торговая точка
Торговля хвойными деревьями
6
2318,37
695,51
с  15.12.2020
по 31.12.2020              
21
21
ул. К. Цеткин, 14 
Торговая точка
Торговля хвойными деревьями
6
1275,10
382,53
с  15.12.2020
по 31.12.2020              

Конкурсная документация представлена на официальном сайте Организатора конкурса www.sterlitamakadm.ru (раздел Администрация - Структура администрации городского округа – отдел потребительского рынка и услуг- нестационарные торговые объекты - материалы по конкурсу на право размещения нестационарных торговых объектов по реализации хвойных деревьев)  доступна для ознакомления без взимания платы.
	Дата начала и место подачи заявок на участие в конкурсе: 08 октября 2020 года                           с 10.00 до 17.30 час. (время местное), перерыв с 13.00 до 14.00 час. (время местное) за исключением выходных (суббота и воскресенье) и праздничных дней, 453100, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, пр. Октября, 32, кабинет № 105, отдел потребительского рынка и услуг администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан.
Конкурсная документация на бумажном носителе предоставляется Организатором конкурса всем заинтересованным лицам, направившим запрос на ее получение, в течении двух рабочих дней с даты получения соответствующего запроса по адресу: 453100, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, пр. Октября, 32, кабинет № 105, отдел потребительского рынка и услуг администрации городского округа город Стерлитамак. Режим работы ежедневно с 8.30 до 17.30 час. (время местное), перерыв с 13.00 до 14.00 час. (время местное) за исключением выходных (суббота, воскресенье) и праздничных дней.
Конкурсная документация может предоставляться в электронном виде. При этом в случае разночтений преимущество имеет текст конкурсной документации на бумажном носителе, подписанный организатором конкурса. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) конкурсная комиссия руководствуется текстом конкурсной документации на бумажном носителе, подписанным организатором конкурса и не несет ответственности за содержание конкурсной документации, полученной участником конкурса самостоятельно.
Дата окончания подачи заявок на участие в конкурсе: 10 ноября 2020 года в 10.00 часов. 
В последний день заявок заявки подаются на заседании Конкурсной комиссии администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан 
непосредственно перед началом вскрытия конвертов по адресу: г. Стерлитамак, пр. Октября, 32 каб.201.
5. Обеспечение заявки на участие в конкурсе: 30% от начальной стоимости права размещения сезонного нестационарного торгового объекта по реализации хвойных деревьев на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, указанный в извещении о проведении конкурса. Валюта обеспечения заявки – российский рубль. 
Срок внесения обеспечения заявки до 10 ноября 2020 года. 
Предоставляется путем перечисления денежных средств до подачи заявки на участие в конкурсе по следующим реквизитам:
Получатель: ФУ администрации ГО г. Стерлитамак РБ (Администрация городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, л/с 05100000000) 
ИНН 0268039241   КПП 026801001
Расчетный счет 40302810680825000009
Банк получателя: РКЦ г. Стерлитамак, в г. Стерлитамак
БИК банка 048082000
к/счет нет
В назначении платежа указать обеспечение заявки на участие в конкурсе на право размещения сезонного НТО по реализации хвойных деревьев по лоту №_____.
Внесение обеспечения заявки подтверждается оригиналом платежного поручения плательщика с подлинной отметкой банка о перечислении денежных средств на расчетный счет организатора конкурса. 
В том случае, если перевод денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе осуществляется участником конкурса при помощи системы «Банк-Клиент», факт внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе необходимо подтверждать оригинальной выпиской из банка, подтверждающей списание денежных средств со счета.
   		Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:                              г. Стерлитамак, пр. Октября, 32, Администрация городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан каб. № 201, 10 ноября 2020 года в 10.00 час.
		Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе:  г. Стерлитамак, пр. Октября, 32,  Администрация городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан каб. № 123, 16 ноября 2020 года.
 		Место и дата подведения итогов конкурса: г. Стерлитамак, пр. Октября, 32 каб., Администрация городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан каб. № 201,                     19 ноября 2020 года.
	Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса в срок до 05 ноября 2020 года. 

