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аукциона не поднял карточку. В этом случае секретарь аукционной комиссии объявляет об окончании 
проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки 
и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение 
о цене договора. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену 
договора.

8.22. Аукцион признается несостоявшимся, если в нем участвовал только один участник или участ-
ником аукциона был признан только один участник.

8.23. В протоколе аукциона должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аук-
циона, о рассмотрении заявок и допущенных участниках на участие в аукционе, о начальной (мини-
мальной) цене договора (цене лота), последнем предложении о цене договора, сведения о победителе 
аукциона. Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии не позднее 
следующего рабочего дня, следующего за днем проведения аукциона. Протокол составляется в двух 
экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, а второй экземпляр направляется по-
бедителю аукциона вместе с договором на право размещения НТО.

8.24. Протокол аукциона в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола, раз-
мещается на официальном сайте Арамильского городского округа в сети Интернет.

8.25. В течение 3 рабочих дней с даты подписания протокола аукциона Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Арамильского городского округа обязана возвратить задаток участникам 
аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями.

8.26. Договор на право размещения НТО в 2 экземплярах, подписанный со стороны Администрации, 
направляется победителю аукциона в течение 10 календарных дней с даты подписания протокола аук-
циона. Подписание договора осуществляется победителем аукциона в срок, указанный в пункте 8.7. 
настоящего Положения.

8.27. В случае если аукцион признан несостоявшимся по основаниям, указанным в пункте 8.22. 
настоящего Положения, то договор на размещение нестационарного торгового объекта в течение 10 
календарных дней направляется единственному участнику аукциона. Подписание договора осущест-
вляется единственным участником аукциона в срок, указанный в пункте 8.7. настоящего Порядка.

8.28. Размещение НТО до подписания договора на право его размещения со стороны заявителя, по-
бедителя или единственного участника аукциона не допускается.

8.29. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в аукционе, докумен-
тация об аукционе, изменения, внесенные в документацию об аукционе, и разъяснения документации 
об аукционе хранятся Комитетом по управлению муниципальным имуществом Арамильского город-
ского округа не менее 3 лет.

8.30. По истечении срока действия договора на право размещения нестационарного торгового объ-
екта договор на новый срок заключается с соблюдением процедуры, предусмотренной настоящим По-
рядком.

Приложение № 1
 к Порядку размещения

 и эксплуатации нестационарных
 торговых объектов на землях,

 полномочиями, по распоряжению которыми
 наделены органы местного самоуправления, 

без предоставления земельных участков
 и установления сервитутов 

на территории Арамильского городского округа 

Заявление
на размещение нестационарного торгового объекта

на территории Арамильского городского округа 

1. Наименование хозяйствующего субъекта, Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Юридический и фактический адрес
__________________________________________________________________
3. Номера телефона, факса, адрес электронной почты (при наличии)
__________________________________________________________________
4. Сведения о руководителе
ФИО______________________________________________________________
5. Номера телефонов, факса (при наличии)
__________________________________________________________________
6. Номер места в схеме размещения нестационарных торговых объектов
__________________________________________________________________
7. Вид торгового объекта, который планируется использовать для осуществления торговой деятель-

ности 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
8. Планируемая специализация нестационарного торгового объекта _______
__________________________________________________________________
9. Планируемые сроки размещения нестационарного торгового объекта 
с____________по__________.
К заявлению прилагаются следующие документы:
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
________________________

(дата)                                                           (подпись)                             (расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Порядку размещения

 и эксплуатации нестационарных
 торговых объектов на землях,

 полномочиями, по распоряжению которыми
 наделены органы местного самоуправления, 

без предоставления земельных участков
 и установления сервитутов 

на территории Арамильского городского округа 

Заявка
на участие в аукционе на право заключения договора
на размещение нестационарного торгового объекта

на территории Арамильского городского округа 
(индивидуального предпринимателя)

1.ФИО____________________________________________________________
2.Дата рождения_________________________________________________
3.Паспорт (серия, номер, когда и кем выдан) ________________________________________________

__________________
__________________________________________________________________
4.Место регистрации и проживания
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. Номера телефона, факса, адрес электронной почты (при наличии) ____________________________

______________________________________
__________________________________________________________________
6. Номер места в схеме размещения нестационарных торговых объектов
_________________________________________________________________
7. Вид торгового объекта, который планируется использовать для осуществления торговой деятель-

ности
 _________________________________________________________________
8. Планируемая специализация нестационарного торгового объекта _____________________________

_____________________________________
__________________________________________________________________
9. В случае победы в конкурсе принимаю на себя обязательства:
1) подписать со своей стороны в 10-дневный срок от даты получения выписки из протокола о резуль-

татах аукциона договор на размещение нестационарного торгового объекта, при этом согласен с дове-
денными до меня условиями договора;

2) перечислить в местный бюджет плату за право размещения нестационарного торгового объекта не 
позднее 10 дней с даты подписания протокола о результатах аукциона.

К заявке прилагаются следующие документы: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

Заявка
на участие в аукционе на право заключения договора

на размещение нестационарного торгового объекта на территории
Арамильского городского округа 

(юридического лица)

1. Наименование юридического лица
__________________________________________________________________
2. Юридический и фактический адрес
__________________________________________________________________
3. Номера телефона, факса, адрес электронной почты (при наличии)
__________________________________________________________________
4. Сведения о руководителе юридического лица
__________________________________________________________________
ФИО
__________________________________________________________________
5. Номер места в схеме размещения нестационарных торговых объектов
__________________________________________________________________
6. Вид торгового объекта, который планируется использовать для осуществления торговой деятель-

ности 
__________________________________________________________________
7. Планируемая специализация нестационарного торгового объекта ________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
8. В случае победы в аукционе принимаю на себя обязательства:
1) подписать со своей стороны в 10-дневный срок от даты получения выписки из протокола о резуль-

татах аукциона договор на размещение нестационарного торгового объекта, при этом согласен с дове-
денными до меня условиями договора;

2) перечислить в местный бюджет плату за право размещения нестационарного торгового объекта не 
позднее 10 дней с даты подписания протокола о результатах аукциона.

К заявке прилагаются следующие документы:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(дата) (подпись) (расшифровка подписи)
м.п.

Приложение № 3
к Порядку размещения

 и эксплуатации нестационарных
 торговых объектов на землях,

 полномочиями, по распоряжению которыми
 наделены органы местного самоуправления, 

без предоставления земельных участков
 и установления сервитутов 

на территории Арамильского городского округа 

Договор
на право размещения нестационарного торгового объекта

г. Арамиль                                                                                     «___»________20__

Администрация Арамильского городского округа, в лице ____________________________________
_____, именуемая в дальнейшем «Администрация», и индивидуальный предприниматель/организация 
_______________________________________________________________________, в лице _________
________________________, действующего на основании ____________________________________, 
именуемый(ая) в дальнейшем «Заявитель» с другой стороны, заключили настоящий договор о нижес-
ледующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Настоящий Договор заключен на основании _______________________
______________________________________________________________.
Нестационарный торговый объект должен быть изготовлен и размещен в соответствии с указанными 

ниже характеристиками: _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

___________________________________________
           (вид, специализация, местоположение, площадь объекта, площадь земельного участка)
___________________________ (далее - Объект) в соответствии с согласованным
эскизным проектом, являющимся приложением к договору.
1.2. Настоящий Договор действует с «__» _________ 20__ г. по «__» _________ 20__ г. в соответствии 

с утвержденной схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории Арамильского 
городского округа.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Администрация имеет право:
2.1.1. Досрочно расторгнуть Договор по основаниям и в порядке, предусмотренным настоящим до-

говором.
2.2. Заявитель имеет право:
2.2.1. Досрочно расторгнуть Договор, письменно уведомив Администрацию за 10 (десять) дней до 

расторжения договора.
2.3. Администрация обязуется:
2.3.1. Предоставить Заявителю право на установку торгового объекта в соответствии с п. 1.1 Догово-

ра.
2.4. Заявитель обязуется:
2.4.1. Своевременно выплачивать Администрации плату, установленную настоящим Договором и по-

следующими нормативными актами, согласно п. 3.2 Договора.
2.4.2. Использовать Объект для осуществления торговой деятельности в соответствии с требования-

ми действующего законодательства, 
2.4.3.Разместить Объект в соответствии с эскизным проектом. Сохранять вид и специализацию, 

внешний вид, оформление, местоположение и размеры Объекта в течение установленного периода раз-
мещения Объекта.

2.4.4. Обеспечивать функционирование Объекта в соответствии с требованиями настоящего догово-
ра и требованиями действующего законодательства.

2.4.5. Соблюдать при размещении Объекта требования экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и иных правил, нормативов. Обеспечить персонал Объекта туалетом, создать усло-
вия для мытья рук и соблюдения личной гигиены. 

2.4.6. Использовать Объект способами, которые не должны наносить вред окружающей среде.
2.4.7. Не допускать загрязнения, захламления места размещения Объекта, производить вывоз мусора 

и иных отходов от использования Объекта, а также содержать прилегающую территорию на расстоянии 
пяти метров по периметру от торгового объекта в надлежащем санитарном состоянии.

2.4.8. Заявитель не вправе передавать права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам.
2.4.8. При прекращении договора в срок до__________ обеспечить демонтаж и вывоз Объекта с ме-

ста его размещения.

3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

3.1. Плата по договору на размещение нестационарного торгового объекта, указанного в п. 1.1 на-
стоящего Договора, устанавливается за соответствующий период согласно расчету, являющемуся не-
отъемлемой частью Договора.

3.2. Заявитель перечисляет платежи по Договору ежемесячно до десятого числа текущего месяца на 
расчетный счет, указанный в приложении № 1. Заявитель вправе произвести платежи единовременно, 
авансом за весь период действия Договора.

3.3. В случае демонтажа нестационарного торгового объекта, указанного в  
п. 1.1 настоящего Договора, по причине, указанной в п. 6.7, Заявитель не освобождается от необходи-
мости внесения платы по Договору.


