
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 02.04.2019 № 238 

 

О внесении изменений в постановление 

Главы городского округа Фрязино  

от 26.03.2019 № 221 «О проведении 

открытого аукциона на право размещения 

нестационарного торгового объекта на 

территории городского округа Фрязино 

Московской области» 

 

С целью определения хозяйствующих субъектов на основе проведения 

открытого аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта 

на территории городского округа Фрязино Московской области, в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

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

торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Главы города 

Фрязино от 17.07.2017 № 529 «Об утверждении положения о порядке 

проведения открытого аукциона на право размещения нестационарного 

торгового объекта на территории городского округа Фрязино Московской 

области» (с изменениями, внесенными постановлением Главы города от 

23.01.2018 № 27 «О внесении изменений в постановление Главы города от 

17.07.2017 № 529 «Об утверждении положения о порядке проведения открытого 

аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта на 

территории городского округа Фрязино Московской области») 

п о с т а н о в л я ю :  

1. Внести изменение в постановление Главы городского округа Фрязино                      

от 26.03.2019 № 221 «О проведении открытого аукциона на право  размещения 

нестационарного торгового объекта на территории городского округа Фрязино 

Московской области» (далее - Постановление):  

1.1. Пункт 4.3. Формы извещения о проведении открытого аукциона на 

право размещения нестационарного торгового объекта на территории 

городского округа Фрязино, утвержденной Постановлением (далее - Извещение) 

изложить в следующей редакции: 

«4.3. Задаток вносится по следующим платежным реквизитам заказчика 

аукциона: 

Банковские реквизиты: 

ПОЛУЧАТЕЛЬ: УФК по Московской области (Администрация городского 

округа Фрязино). 
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Юридический адрес: 141190, Московская обл., г. Фрязино, проспект 

Мира, д.15А 

ИНН 5052002128  

КПП 505001001 

Счет № 40302810445253073112  л/с 05483002970 

Главное Управление Банка России по Центральному Федеральному 

округу (ГУ Банка России по ЦФО) 

БИК 044525000 

ОКТМО 46780000 

Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе на право 

размещения нестационарного торгового объекта по лоту № __________».». 

1.2. Пункт 3.9. Приложения 2 к Извещению изложить в следующей 

редакции: 

«3.9. Оплата НДС в размере 20% по данному договору составляет 

__________ рублей и  осуществляется по следующим реквизитам: 

ПОЛУЧАТЕЛЬ : УФК по Московской области (МРИ ФНС России № 16 

по Московской области) 

ИНН 5050000012 

КПП 505001001 

Счет № 40101810845250010102 

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: ГУ Банка России по ЦФО  

БИК 044525000 

ОКТМО 46780000001 (указывается в поле 105 платежного поручения) 

КБК 182 1 03 01000 01 1000 110 (указывается в поле 104 платежного 

поручения) 

Назначение платежа: НДС 20% по договору __________ на право 

размещения нестационарного торгового объекта.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации, распространяемом на территории городского округа Фрязино 

Московской области, и разместить на официальном сайте городского округа 

Фрязино в сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на    

заместителя главы администрации – начальника управления финансово-

экономического развития Шматко С.Д. 

 

 

 

Глава городского округа     К.В. Бочаров 

 

 

 


