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П Р И К А З

01 апреля 2021 г. № _2 __

О проведении открытого аукциона
на право заключения договоров
на размещение нестационарных торговых объектов
на территориях учреждения МАУ "Парки Великого Новгорода"

В соответствии с постановлениями Администрации Великого Новгорода от 28.12.2018г. № 
5900 "Об утверждении Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Великого Новгорода", от 04.09.2018г. № 4041 "Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности, 
на территории Великого Новгорода"

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Муниципальному автономному учреждению "Парки Великого Новгорода" 
организовать и провести открытый аукцион на право заключения договоров на 
размещение нестационарных торговых объектов на территории Кремлевского парка для 
торговли по следующим адресам:

- ЛОТ № 1 общей площадью 6 кв. м на аллее напротив магазина сувениров (площадка № 
22), целевое назначение — для торговли мороженым, хот- догами и вареной кукурузой, 
попкорном и сладкой ватой, безалкогольными напитками, не более четырех выкатных 
тележек и одного вертикального холодильника, не выходящих за границы торговой 
площадки сроком с 01 мая 2021 г по 31.10.2021 г.;
- ЛОТ № 2 павильон общей площадью 10 кв. м., вдоль пешеходной дорожки с 
Платной парковки около ярмарочного домика 5/1 в Кремлевском, целевое 
назначение - торговля ремесленным сыром сроком на один год с 01.05 2021 г по 
30.04.2021.

2. Определить, что договоры на право размещения нестационарных торговых 
объектов (в размере единого ежегодного платежа) заключаются с победителем по ЛОТУ 1 
на срок с 01.04.2021 г. по 31.10.2021 г. по ЛОТУ 2 на срок с 01.05 2021 г по 30.04.2021.

3. Утвердить комиссию по проведению открытого аукциона в следующем составе:

- председатель комиссии - Клементьева Наталья Рудольфовна - директор МАУ 
"Парки Великого Новгорода";

- члены комиссии:
Сурина Светлана Геннадьевна - заместитель председателя комитета - начальник 

отдела торговли комитета экономического развития и инвестиций администрации 
Великого Новгорода;

Тарасов Андрей Евгеньевич - начальник службы безопасности МАУ "Парки 
Великого Новгорода"
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Фалина Надежда Леонидовна - главный бухгалтер МАУ "Парки Великого 
Новгорода";

Антон Милена Фанильевна - специалист по коммерческой деятельности МАУ 
"Парки Великого Новгорода";

- секретарь комиссии: Куропаткина Наталья Михайловна - начальник отдела 
кадров.

4. Поручить специалисту по коммерческой деятельности Антон Милене 
Фанильевне осуществление дополнительных функций специалиста ответственного за 
организацию и проведение открытого аукциона:

4.1. подготовка информационного сообщения о проведении открытого аукциона
и его результатах для размещения на официальном сайте учреждения в сети 

Интернет;
4.2. прием и регистрация заявок на участие в открытом аукционе;
4.3. контроль за оформлением протокола о признании заявителей участниками 

открытого аукциона либо об отказе в допуске заявителей к участию в открытом аукционе;
4.4. проведение открытого аукциона в качестве ведущего открытого аукциона;
4.5. оформление протоколов о результатах открытого аукциона, либо о признании 

открытого аукциона несостоявшимся;
4.6. подготовка от имени МАУ "Парки Великого Новгорода" договоров на право 

размещения нестационарных торговых объектов на территории учреждения.
5. Назначить ответственным за ведение и оформление протоколов о результатах 

открытого аукциона Куропаткину Наталью Михайловну начальника отдела кадров.
6. Определить, что договоры на право размещения нестационарных торговых 

объектов заключаются с победителями открытого аукциона в соответствии с 
"Положением о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Великого Новгорода", утвержденным постановлением Администрации Великого 
Новгорода от 28.12.2018г. № 5900.

7. Установить, что начальная цена предмета открытого аукциона на право 
заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории 
МАУ "Парки Великого Новгорода" составляет:

- ЛОТ № 1 общей площадью 6 кв. (площадка № 22) , начальная цена - 13 097,28 
рубля, сумма задатка для участия в аукционе (20 процентов от начальной цены предмета 
аукциона) -  2619,46 руб.; шаг аукциона (в размере 10 процентов от начальной цены 
предмета аукциона) -  1309,72 руб.;
- ЛОТ № 2 общей площадью 10 кв. м. Начальная цена - 21828,8 рубля, сумма задатка 
для участия в аукционе (20 процентов от начальной цены предмета аукциона) -  
4365,76 руб.; шаг аукциона (в размере 10 процентов от начальной цены предмета 
аукциона) -  2182,88 руб.;

8. Определить задаток для участия в открытом аукционе в размере 20 процентов от 
начального размера единого платежа.

Задаток вносится по следующим реквизитам:

МАУ «Парки Великого Новгорода»
Адрес: 173007, г. Великий Новгород,
ул. Мерецкова-Волосова, д.4
Тел./факс 8(8162) 94-65-94
ИНН 5321142800, КПП 532101001
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ОГРН 1105321005680
Филиал Санкт-Петербургский №2 ПАО Банк «Финансовая корпорация 

Открытие»
р/с 40703810195205000002 
БИК 044030795
К/СЧ.№ 30101810540300000795

9. Задаток, внесенный победителем открытого аукциона, засчитывается в счет 
размера единого платежа с последующим перечислением средств в бюджет МАУ "Парки 
Великого Новгорода".

10. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор

С приказом ознакомлен(а) 

. 2 /М.Ф. Антон / ([У>> o f  2021 г.

/Н.Л. Фалина/ «и» 0  __2021 г.

/  Н.М.Куропаткина / «£У_» _______2021 г.

/  А.Е. Тарасов / «и-У/>> О  4* 2021 г.

Н.Р. Клементьева
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