
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Настоящее извещение о проведении аукциона является неотъемлемой

частью документации об аукционе.
Решение о проведении аукциона - Решение Комитета по имуществу КГО                    

от 25.05.2021 № 61
Комиссия по проведению аукциона – в составе 5 человек.
Аукционная документация (содержащая извещение о проведении аукциона, форму
заявки на участие в аукционе и проект договора на размещение нестационарного
торгового  объекта)  разработана  и  утверждена  решением Комитета  по  имуществу
от 25.05.2021 № 62. 
Аукционная документация размещена на официальных сайтах -  на официальных
сайтах www  .  kgo  66.  ru  , www  .  kumi  .  kgo  66.  ru  
Окончание срока приема заявок на участие в аукционе – 21.06.2021 года                     
16.00 местного времени
Протокол признания участников аукционов, протокол проведения аукционов 
подлежат размещению на официальных сайтах www  .  kgo  66.  ru  , www  .  kumi  .  kgo  66.  ru  
Адрес для представления Заявок на участие в аукционе:
624350, Свердловская обл., г. Качканар, ул. Свердлова, д. 8, каб. 220
Место, дата и время начала подачи заявок на участие в аукционе:
624350, Свердловская обл., г. Качканар, ул. Свердлова, д. 8, каб. 220
с 01.06.2021 года ежедневно по рабочим дням с 8.00 до 16.00  местного времени
Место, дата и время проведения аукционов: 
624350, Свердловская обл., г. Качканар, ул. Свердлова, д. 8, каб. 307. 
Лот № 1 – 02.07.2021 в 09:00; Лот № 2 – 02.07.2021 в 09.30; Лот № 3 – 02.07.2021 в
10.00;  Лот  № 4 –  02.07.2021 в  10.30;  Лот  № 5 –  02.07.2021 в  11.00;  Лот  № 6 –
02.07.2021 в 11.30; Лот № 7 – 02.07.2021 в 14.00; Лот № 8 – 02.07.2021 в 14.30; Лот №
9 – 02.07.2021 в 15.00.
Срок действия договоров на размещение НТО: 7 лет. Размер задатка 30 % от 
начальной цены лота (приложение 2). 
Реквизиты для перечисления задатка:
р/с 40102810645370000054
казначейский счет 03232643657430006200 
в  УРАЛЬСКОЕ  ГУ  БАНКА  РОССИИ//УФК  по  Свердловской  области  г.
Екатеринбург
УФК  по  Свердловской  области  (Комитет  по  управлению  муниципальным
имуществом Качканарского городского округа л/с 05623000680)
БИК 016577551
ИНН 6615001024
КПП 668101001   
ОКПО 32112433    
ОГРН 1026601126045.
Наименование платежа – задаток за участие в торгах.
Оплата задатка по каждому лоту производится отдельным платежным поручением
(квитанцией)
 Шаг аукциона – 5% от начальной цены лота 
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