
 

 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

от 29.06.2020 № 784 

г. Богданович 

 

 

Об отмене аукциона, открытого по форме подачи заявок 

 по продаже права на заключение договора на размещение нестационарного 

торгового объекта по лоту №2 

 

 

В соответствии со статьей 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

статьями 39.33, 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации», решением Думы городского округа 

Богданович от 27.06.2019 №40 «Об утверждении Порядка размещения 

нестационарных торговых объектов на территории городского округа Богданович», 

постановлением главы городского округа Богданович от 26.12.2019 №2386 «О 

внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович от 

26.12.2018 №2343 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территории городского округа Богданович», руководствуясь статьей 28 

Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Отменить аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи 

заявок на право заключения договора на  размещение нестационарного торгового 

объекта по лоту №2. Адрес (место размещения): Свердловская область,  

г. Богданович, ул. Партизанская, примерно в 15 м по направлению на юго-запад, 

площадью 12,0 кв.м., специализация объекта – фрукты, овощи, сухофрукты, вид 

объекта – палатка. Начальный размер ежегодной платы за размещение 

нестационарного торгового объекта составляет – 7334,54 рубля (семь тысяч триста 

тридцать четыре рубля 54 копейки). Размер задатка от начального размера ежегодной 

платы составляет – 1466,91 рублей (одна тысяча четыреста шестьдесят шесть рублей 

91 копейка). Шаг аукциона составляет – 220,04 рублей (двести двадцать рублей 04 

копейки). Срок действия договора на размещение нестационарного торгового объекта 

– с 01.05.2020 по 31.10.2020. 

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом городского округа 

Богданович: 

2.1. Разместить извещение об отмене аукциона по лоту №2 в сети Интернет на 

официальном сайте городского округа Богданович. 



2.2. Уведомить в письменной форме лиц, представивших заявки на участие в 

аукционе по лоту №2, об отмене аукциона и вернуть задаток на участие в аукционе 

по лоту №2 лицам перечислявшим его. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович     П.А. Мартьянов 


