
 

Об организации и проведении аукциона 

по продаже права использования муниципального имущества с целью размещения и 

эксплуатации на нѐм волоконно-оптического кабеля. 

В исполнение постановления администрации городского округа Новокуйбышевск от 

07.05.2013 №1416 «Об организации и проведении аукциона по продаже права 

использования муниципального имущества с целью размещения и эксплуатации на нѐм 

волоконно-оптического кабеля»: 

1. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации городского 

округа Новокуйбышевск (далее именуется Комитет) организовать и провести аукцион по 

продаже права на заключение договора об оказании услуг по размещению и эксплуатации 

волоконно-оптического кабеля на 58 опорах. 

2. Утвердить состав комиссии по проведению аукциона: 

председатель комиссии: 

- Варламова Ольга Ивановна, заместитель руководителя Комитета; 

заместитель председателя комиссии: 

- Курятникова Оксана Валентиновна, начальник отдела реестра и управления 

недвижимостью Комитета; 

члены комиссии: 

- Чернухин Юрий Владимирович, начальник отдела правового сопровождения 

имущественных отношений департамента по правовым вопросам администрации г.о. 

Новокуйбышевск; 

- Михайлова Маргарита Анатольевна, главный специалист отдела реестра и управления 

недвижимостью Комитета; 

- Корнилина Любовь Павловна, ведущий специалист отдела реестра и управления 

недвижимостью Комитета. 

2.1. Председатель комиссии:  

-председательствует на заседаниях комиссии;  

-организует работу комиссии. 

2.2. Заместитель председателя комиссии осуществляет функции председателя комиссии в 

его отсутствие. 
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2.3. Комиссия в целях выполнения возложенной на нее задачи осуществляет следующие 

функции и полномочия: 

- рассматривает поданные претендентами заявки на участие в аукционе; 

- дает разъяснения по вопросам, возникающим в процессе организации и 

проведения аукциона; 

- принимает решение о допуске претендентов к участию в аукционе либо отказе 

претендентам в допуске к участию в аукционе; 

- ведет, протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

- следит за правильностью действий аукциониста, осуществляет контроль 

соблюдения установленного порядка и объективности проведения аукциона; 

- принимает решение о признании участника аукциона победителем аукциона; 

- ведет протокол о результатах аукциона; 

- принимает решение о признании аукциона несостоявшимся; 

- ведет протокол признания аукциона несостоявшимся; 

- принимает иные решения, связанные с организацией и проведением аукциона. 

Заседание   комиссии   считается   правомочным   если   на   заседании   комиссии 

присутствует не менее половины общего числа еѐ членов. Члены комиссии участвуют в 

заседаниях лично. В период отсутствия члена комиссии его может заменять другое лицо по 

письменному указанию организатора аукциона. Указанное лицо обладает всеми 

полномочиями члена комиссии, в отсутствие которого оно действует. 

Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов членов комиссии, присутствующих на заседании и носят рекомендательный для 

организатора аукциона характер. Каждый член комиссии имеет один голос. В случае 

равенства голосов решающим голосом при принятии решения является голос 

председательствующего на данном заседании комиссии. 

Решения комиссии оформляются в виде протоколов, которые утверждаются 

организатором аукциона и подписываются всеми присутствующими членами комиссии, а в 

необходимых случаях также победителем аукциона. 

3. Начальную цену по выставленным предметам аукциона, установить в соответствии с 

отчетом об оценке: № 428-12 от 18.12.2012, представленными обществом с ограниченной 

ответственностью «Титул Гранд». 

4. Утвердить текст извещения по продаже права на заключение договора об оказании 

услуг по размещению и эксплуатации волоконно-оптического кабеля на 58 опорах 

(Приложение №1). 
 

5. Отделу пресс-службы администрации городского округа Новокуйбышевск 

(Н.В.Семенова) организовать своевременную публикацию извещения о проведении 

аукциона, указанного в п. 1 настоящего распоряжения, в городской газете «Вестник»; 

6. Управлению информационных технологий администрации городского округа 

Новокуйбышевск (Д.В.Юдаков) организовать своевременное размещение извещения и 

другой необходимой информации на официальном сайте администрации г.о. 

Новокуйбышевск Самарской области в сети «Интернет»: www.nvkb.ru; 

7. Отделу реестра и управления недвижимостью Комитета (О.В. Курятникова) обеспечить 

сохранность представленных заявок, а также конфиденциальность сведений о лицах, 

подавших заявки, и содержания представленных ими документов до момента их оглашения 

при проведении аукциона. 

8. Управлению учета и отчетности администрации городского округа Новокуйбышевск 

(Е.Г. Павлова) в установленном законодательством порядке организовать возврат задатков 

претендентам, не допущенным к участию в аукционе; претендентам, отозвавшим принятую 

заявку; участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями. 

9. Уполномочить главного специалиста Комитета Михайлову Маргариту Анатольевну, 

ведущего специалиста Комитета Корнилину Любовь Павловну на совершение следующих 

действий: 

http://www.nvkb.ru/


- выдачу необходимых материалов и соответствующих документов юридическим и 

физическим лицам, намеревающимся принять участие в аукционе (далее именуются - 

заявители); 

- проверку правильности оформления документов, представленных заявителями; 

- прием заявок на участие в аукционе от заявителей и регистрацию заявок в журнале 

приема заявок; 

- возврат заявок, поступивших по истечении срока их приема, а также в случае отзыва 

заявителем; 

- представление документов в комиссию для принятия решения о признании заявителей 

участниками аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе; 

- оформление протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе и уведомление 

заявителей и участников аукциона о принятом решении; 

- ведение аукциона; 

- оформление протокола аукциона; 

- осуществление иных действий, связанных с организацией и проведением аукциона и не 

входящих в компетенцию иных лиц. 

10. Передать победителю аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания 

протокола аукциона один экземпляр протокола и проект договора об оказании услуг по 

размещению и эксплуатации волоконно-оптического кабеля 

11. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 



 

Извещение о проведении аукциона 

Администрация городского округа Новокуйбышевск Самарской области объявляет о 

проведении аукциона по продаже права на заключение договора об оказании услуг по 

размещению и эксплуатации волоконно-оптического кабеля. 

1. Продавец и организатор аукциона: Администрация городского округа 

Новокуйбышевск Самарской области, 446200 Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. 

Миронова, 2, КУМИ, тел. (84635) 6-84-06, 6-93-77, 6-96-00, e-mail: kumi_torgi@mail.ru, kumi- 

n@yandex.ru, kumi_torgi@mail.ru. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 

котором размещено настоящее извещение - www.nvkb.ru. Печатное издание, в котором 

публикуется извещение о проведении аукциона - городская газета «Вестник». 

2. Предмет аукциона - право на заключение договора об оказании услуг по размещению и 

эксплуатации волоконно-оптического кабеля. 

3. Срок оказания услуг - 5 лет. 

4. Начальная цена предмета аукциона (начальная цена права на заключение договора об 

оказании услуг) составляет: 99 528 (Девяносто девять тысяч пятьсот двадцать восемь) рублей. 

5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе: со дня размещения настоящего 

извещения о проведении аукциона в городской газете «Вестник» и в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» городского округа Новокуйбышевск - www.nvkb.ru. 

6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 16 июля 2013 года в 11 часов 

00 мин. 

7. Время приема заявок: рабочие дни: с понедельника по четверг, включительно, с 10.00 

до 16.00 часов, пятница, с 10.00 до 15.00 часов, обед с 13.00 до 14.00 по местному времени. 

8. Место проведения аукциона: Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. 

Коммунистическая, 39, 1 подъезд, 1 этаж, КУМИ, каб. 1. 

9. Дата и время проведения аукциона: 26 июля 2013 г. в 11 часов 00 мин. по местному 

времени. 

10. Порядок проведения аукциона: 

а) аукцион ведет аукционист; 

б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования предмета аукциона, 

начальной цены права на заключение договора об оказании услуг по размещению и эксплуатации 

волоконно-оптического кабеля (предмета аукциона), «шага аукциона» и порядка проведения 

аукциона; 

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 

оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона и каждой очередной цены, в случае, 

если готовы заключить договор об оказании услуг в соответствии с этой ценой; 

г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на 

«шаг аукциона». После объявления очередной цены права на заключение договора аукционист 

называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет. Затем аукционист 

объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»; 

д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить право на заключение договора, в 

соответствии с названной ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза. 

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не 

поднял билет, аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену права на 

заключение договора об оказании услуг по размещению и эксплуатации волоконно-оптического 

кабеля, номер карточки которого был назван аукционистом последним; 

mailto:kumi_torgi@mail.ru
mailto:kumin@yandex.ru
mailto:kumin@yandex.ru
mailto:kumi_torgi@mail.ru
http://www.nvkb.ru/
http://www.nvkb.ru/


е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора 

об оказании услуг по размещению и эксплуатации волоконно-оптического кабеля, называет цену и 

номер карточки победителя. 

11. «Шаг аукциона»: составляет 5% от начальной цены годовой платы за использование 

муниципального имущества с учетом НДС. 

12. Форма заявки на участие в аукционе, порядок приема, адрес приема заявок на 

участие в аукционе. Заявитель, по прилагаемой к настоящему извещению форме (приложение), 

подает заявку для участия в аукционе Организатору аукциона по адресу: Самарская область, г. 

Новокуйбышевск, ул. Коммунистическая, 39, 1 подъезд, 1 этаж, КУМИ, каб. 2, в установленный в 

настоящем извещении о проведении аукциона срок с приложением следующих документов: 

-заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для 

возврата задатка; 

- копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 

- документы, подтверждающие внесение задатка; 

- опись представленных документов. 

Заявка должна быть составлена на русском языке. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в 

аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступления 

заявителю. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, 

возвращается в день ее поступления заявителю вместе с документами по описи, на которой 

делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в 

день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю под расписку. Заявка 

считается принятой организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на 

заявке делается соответствующая отметка. 

13. Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона и порядок возврата 

задатка, реквизиты счета для перечисления задатка: для участия в аукционе претендент 

вносит задаток в размере 20% от начальной цены права на заключение договора об оказании услуг 

по размещению и эксплуатации волоконно-оптического кабеля. 

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: 

ИНН 6330001300, КПП 633001001, Администрация городского округа Новокуйбышевск, л/с 

952010013, банк: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛ. Г.САМАРА, БИК 

043601001, сч. 40302810836015000017, ОГРН 1026303118841, ОКПО 04031486, ОКВЭД 75.11.31. 

В платежном поручении в разделе «Назначение платежа» заявитель должен указать дату 

проведения аукциона и предмет аукциона. 

Сумма внесенного им задатка засчитывается в счет исполнения обязательств по 

заключенному договору. Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток заявителю, не 

допущенному к участию в аукционе, в течение трех дней со дня оформления протокола приема 

заявок на участие в аукционе. Организатор аукциона в течение трех дней обязан известить 

участников аукциона о своем отказе в проведении аукциона и возвратить участникам аукциона 

внесенные задатки. Организатор аукциона в течении трех дней со дня подписания протокола о 

результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 

победившем в нем. 

Заявитель имеет право отозвать заявку до даты окончания приема заявок. Задаток 

возвращается заявителю в течении трех дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва 

заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке 

установленном для участников аукциона - в течение трех дней после подписания протокола о 

результатах аукциона. 

14. Форма заявки на участие в аукционе является приложением к настоящему извещению. 



Приложение к извещению об аукционе 

Организатору аукциона 

ЗАЯВКА 

на участие в аукционе по продаже права на заключение договора об оказании услуг по размещению и 

эксплуатации волоконно-оптического кабеля 

От _______________________________________________________________________________________  

(для юридического лица: полное наименование, ОГРН, ИНН, юридический адрес, телефон; для 

физического лица: ФИО, паспортные данные, ИНН, телефон, адрес) 

________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

именуемый далее "Претендент", в лице  _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________                                   

(фамилия, имя, отчество, должность) 

действующего на основании ________________________________________________________________  

принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора об оказании услуг по 

размещению и эксплуатации волоконно-оптического кабеля: 

1. Прошу принять заявку и прилагаемые документы для участия в аукционе по продаже права на 

заключение договора об оказании услуг по размещению и эксплуатации волоконно-оптического кабеля 

(далее именуется «договор»). 

2. В случае признания меня Победителем аукциона и моего отказа от заключения договора, я 

соглашаюсь с тем, что сумма внесенного мною задатка возврату не подлежит по основаниям, 

установленным в ч. 2 ст. 381 ГК РФ. 

3. Соглашаюсь с тем, что организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, который может 

быть причинен заявителю отменой аукциона, а также приостановлением организации и проведения 

аукциона, в случае, если данные действия осуществлены в соответствии с действующим гражданским 

законодательством. 

Реквизиты для возврата задатка: 

Наименование банка заявителя  __________________________________________________________  
Расчетный счет _______________________________________  БИК ___________________________  

Корр. счет ______________________________________ Л/счет _______________________________  
Получатель  _____________________________________________________________________  

Заявитель ____ _________________________________________________________________  

(Ф.И.О. полностью) 

Дата« _____ » ______________ 2013 г. (подпись) 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:  

1. 

2. 

            и др.    

  
 

 

Заявка принята «______» 

 

2013 г. в ____ 

 

зарегистрирована за № ______ 

 

Представитель организатора  ( ) 

   

 


