
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

29.11.2022г.                                        г. Аксай                                                  № 226 

 

О внесении изменений в распоряжение 

администрации Аксайского городского 

поселения от 23.11.2022г. № 221 «О 

назначении аукциона на право 

заключения договора на размещение 

нестационарного торгового объекта 

 

С целью устранения технической ошибки, - 

 

1. Внести изменения в распоряжение администрации Аксайского городского 

поселения  от 23.11.2022г. № 221 «О назначении аукциона на право заключения 

договора на размещение нестационарного торгового объекта»: 

  1.1. изложив п.1 в следующей редакции: 

  «1.Назначить аукцион, открытый по составу  участников, на право заключения 

договоров на размещение нестационарных торговых объектов, на земельных  

участках, находящихся в муниципальной собственности Аксайского городского 

поселения,  на 06.12.2022 года:  

- Лот № 1 – право на размещение нестационарного торгового объекта, на период 

с 15.12.2022г. по 31.12.2022г.,   расположенного по адресу: г.Аксай, пр. Ленина (в 

районе жилого дома № 18),   площадь земельного участка – 10,0 кв.м. (специализация 

торгового объекта –елочный базар),  начальная цена – 496,0 рублей  за период с 

15.12.2022г. по 31.12.2022г., определенная на основании методики определения 

платы за размещение нестационарного торгового объекта, «шаг аукциона» - 15,0 

рублей, что составляет 3% начальной цены Лота № 1, задаток – 124,0 рублей, что 

составляет 25% начальной цены Лота № 1. Задаток для участия в аукционе вносить 

на р/счет Администрации Аксайского городского поселения. 

Лот № 2 – право на размещение нестационарного торгового объекта, на период 

с 15.12.2022г. по 31.12.2022г., расположенного по адресу: г.Аксай, ул. Советская, в 

районе площади Героев,   площадь земельного участка – 10,0 кв.м. (специализация 

торгового объекта –елочный базар),  начальная цена – 496,0 рублей  за период с 

15.12.2022г. по 31.12.2022г., определенная на основании методики определения 

платы за размещение нестационарного торгового объекта, «шаг аукциона» - 15,0 

рублей, что составляет 3% начальной цены Лота № 2, задаток – 124,0 рублей, что 

составляет 25% начальной цены Лота № 2. Задаток для участия в аукционе вносить 

на р/счет Администрации Аксайского городского поселения.», 



 

  1.2.  изложив п.п. 1.1 приложения №1 к распоряжению в следующей 

редакции: 

«1.1. Проведение аукционных торгов состоится 06.12.2022 в 15 часов 00 мин. 

по адресу: Ростовская область, Аксайский район, г. Аксай, ул. Гулаева, д.108 

(актовый зал).», 

1.3. изложив п.п. 1.2. приложения №1  к распоряжению в следующей редакции: 

«1.2. Для участия в открытых аукционных торгах вносится задаток, по 

следующим   реквизитам:  

ИНН 6102021522 КПП 610201001 

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-Дону БАНКА РОССИИ  //  

УФК по Ростовской области г. Ростов-на-Дону 

БИК 016015102 

Номер счета банка получателя: 40102810845370000050 

Номер счета: 03232643606021015800 

Получатель: УФК по Ростовской области (Администрация Аксайского 

городского поселения л/сч. 05583113430) 

Бюджет АГП  58030020 

Код по СР       60311343 

Задаток считается перечисленным с момента зачисления денежных средств 

Претендента на расчетный счет Организатора торгов, в срок до 16 часов 00 минут 

04.12.2022г. Организатор аукциона  в течении пяти дней со дня подписания 

протокола о результатах аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в 

аукционе, но не победившим в нем. Данное сообщение является публичной офертой 

для заключения соглашения о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 

кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 

акцептом такой оферты, после чего соглашение о задатке считается заключенным в 

письменной форме.», 

1.4. изложив п.п. 1.3. приложения №1 к распоряжению в следующей редакции: 

«1.3. Заявки на участие принимаются с момента публикации распоряжения по 

05.12.2022г. до 12 часов 00 мин. в Администрации Аксайского городского поселения 

по адресу: г. Аксай, ул. Гулаева, 108 (каб.9).». 

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 

информационном бюллетене правовых актов органов местного самоуправления 

Аксайского района «Аксайские ведомости» и размещению на официальном сайте 

Администрации Аксайского городского поселения  (gorod-aksay.ru). 

3.   Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

Главы Администрации Аксайского городского поселения по социальным вопросам  

Д.А.Бобкова. 

 

 

Глава администрации Аксайского  

городского поселения                                                                               А.М. Агрызков 

 

 
распоряжение вносит сектор экономики 

и инвестиций 

 

 
 


