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тацией об аукционе.
Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превы-

шать десяти дней с даты окончания срока подачи заявок.
В случае установления факта подачи одним заявителем двух и 

более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же 
лота при условии, что поданные ранее заявки таким заявителем не 
отозваны, все заявки на участие в аукционе такого заявителя, по-
данные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвраща-
ются такому заявителю.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к 
участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником 
аукциона или об отказе в допуске такого заявителя к участию в 
аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на 
участие в аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмо-
трения заявок на участие в аукционе размещается организатором 
аукциона на официальном сайте торгов. Заявителям направляются 
уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позд-
нее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аук-
ционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, в 
указанный протокол вносится информация о признании аукциона 
несостоявшимся.

В случае если в документации об аукционе было установлено тре-
бование о внесении задатка, организатор аукциона обязан вернуть 
задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в тече-
ние пяти рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения 
заявок.

В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех заявителей или о признании только одного заявите-
ля участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В 
случае если документацией об аукционе предусмотрено два и более 
лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении того 
лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято 
относительно всех заявителей, или решение о допуске к участию в 
котором и признании участником аукциона принято относительно 
только одного заявителя.

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные 
участниками аукциона. Организатор аукциона обязан обеспечить 
участникам аукциона возможность принять участие в аукционе не-
посредственно или через своих представителей.

Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии 
членов аукционной комиссии и участников аукциона (их предста-
вителей).

Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) 
цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении 
аукциона, на «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5 (пяти) процентов 
начальной (минимальной) цены договора (цены лота), указанной в 
извещении о проведении аукциона. 

Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукционная комиссия непосредственно перед началом про-

ведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников 
аукциона (их представителей). В случае проведения аукциона по 
нескольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого 
лота регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона, по-
давших заявки в отношении такого лота (их представителей). При 
регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются 
пронумерованные карточки (далее - карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала прове-
дения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона 
по нескольким лотам), предмета договора, начальной (минималь-
ной) цены договора (лота), «шага аукциона», после чего аукционист 
предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене 
договора;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, увели-
ченной в соответствии с «шагом аукциона», поднимает карточку в 
случае если он согласен заключить договор по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, ко-
торый первым поднял карточку после объявления аукционистом на-
чальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены догово-
ра, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую 
цену договора, увеличенную в соответствии с «шагом аукциона», и 
«шаг аукциона», в соответствии с которым повышается цена;

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объ-
явления аукционистом последнего предложения о цене договора 
или после заявления действующего правообладателя о своем 
желании заключить договор по объявленной аукционистом цене 
договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом 
случае аукционист 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 
первым.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее 
высокую цену договора, либо действующий правообладатель, если 
он заявил о своем желании заключить договор по объявленной аук-
ционистом наиболее высокой цене договора. 

При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном 
порядке осуществляет аудио- или видеозапись аукциона и ведет 
протокол аукциона. Протокол подписывается всеми присутствую-
щими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. 
Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых оста-
ется у организатора аукциона. Организатор аукциона в течение трех 
рабочих дней с даты подписания протокола передает победителю 
аукциона один экземпляр протокола и проект договора, который 
составляется путем включения цены договора, предложенной побе-
дителем аукциона, в проект договора, прилагаемый к документации 
об аукционе.

Протокол аукциона размещается на официальном сайте торгов 
организатором аукциона в течение дня, следующего за днем подпи-
сания указанного протокола.

Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и/или ви-
деозапись аукциона.

Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона 
вправе направить организатору аукциона в письменной форме, в 
том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении 
результатов аукциона. Организатор аукциона в течение двух рабо-
чих дней с даты поступления такого запроса обязан представить 
такому участнику аукциона соответствующие разъяснения в пись-
менной форме или в форме электронного документа.

В случае если было установлено требование о внесении задатка, 
организатор аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подписа-
ния протокола аукциона обязан возвратить задаток участникам аук-
циона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями. 
В случае если участник аукциона является победителем аукциона и 
уклоняется от заключения договора в качестве победителя аукцио-
на задаток, внесенный таким участником, не возвращается.

Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на 
участие в аукционе, документация об аукционе, изменения, внесен-
ные в документацию об аукционе, и разъяснения документации об 
аукционе, а также аудио- или видеозапись аукциона хранятся орга-
низатором аукциона не менее трех лет.

Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации и настоящей кон-
курсной документацией.

Проект Договора на право размещения нестационарного торгового 
объекта (Приложение № 3 к настоящему Порядку), направляется по-
бедителю аукциона в течение 10 календарных дней с даты размеще-
ния протокола аукциона на официальном сайте торгов.

Победитель аукциона не позднее 30 дней подписывает направлен-
ный ему договор.

В случае если победитель аукциона в срок, предусмотренный в 
аукционной документации, не представил организатору аукциона 
подписанный договор, победитель аукциона признается уклонив-
шимся от заключения договора.

 Организатор аукциона в течение двух дней после истечения срока 
подписания договора победителем аукциона составляет протокол об 
уклонении от заключения договора. Указанный протокол составля-
ется в двух экземплярах, один из которых хранится у организатора 
аукциона.

Организатор аукциона размещает протокол об уклонении от за-
ключения договора на официальном сайте не позднее следующего 
дня после подписания указанного протокола.

Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты подпи-
сания протокола об уклонении от заключения договора направляет 
один экземпляр протокола лицу, уклонившемуся от заключения до-
говора.

В случае уклонения победителя аукциона от заключения договора 
проводится новый аукцион.

В случае если аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что 
в аукционе принял участие (явился) только один участник либо толь-
ко один заявитель признан участником аукциона, с участником, по-
давшим единственную заявку, в случае, если указанная заявка соот-
ветствует требованиям и условиям, предусмотренным в аукционной 
документации, а также с участником, признанным единственным 
участником аукциона, организатор аукциона заключает договор по 
начальной (минимальной) цене договора (цене лота).

Организатор аукциона проводит новый аукцион в порядке, уста-
новленном настоящей аукционной документацией, в случае, если:

 – по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не по-
дано ни одной такой заявки;

– по результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе аук-
ционная комиссия отказала в допуске к участию в аукционе всем за-
явителям;

– на аукцион не явились все допущенные к участию в аукционе 
участники аукциона;

– в случае уклонения победителя аукциона от заключения дого-
вора.

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. индивидуаль-
ного

предпринимателя
______________________________________________________
________________________________________________________
2. Юридический и фактический адрес
________________________________________________________
3. Номера телефона, факса, адрес электронной почты (при нали-

чии)
________________________________________________________
4. Сведения о руководителе
ФИО____________________________________________________
5. Номера телефонов, факса (при наличии)
________________________________________________________
6. Вид торгового объекта, который планируется использовать для 

осуществления торговой деятельности 
________________________________________________________
________________________________________________________
7. Планируемая специализация нестационарного торгового объ-

екта _______
_____________________________________
8. 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 

ДОГОВОР №______
на размещение нестационарного торгового объекта

(по результатам открытого аукциона)
(№________от __________)

 г. Арамиль «___» __________ 201__ г.
 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамиль-

ского городского округа в лице Председателя _______________, 
действующего на основании Положения, в дальнейшем именуе-
мый «Комитет», с одной стороны, и ______________________ в 
лице ___________________________, действующего на основании 
________________, в дальнейшем именуемый «Предприниматель», 
с другой стороны, на основании протокола о результатах открытого 
аукциона на право заключения договора на размещение нестационар-
ного торгового объекта, адрес объекта: _________________________ 
от «___»_______ 20___ г. №______ заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

 
1. Предмет договора

 
1.1. Комитет предоставляет Предпринимателю право разместить 

нестационарный торговый объект типа - «_____________________», 
(далее – Объект) общей площадью ______ кв.м, по адре-
су: г. Арамиль, _______________________, специализация 
«__________________________». 

1.2. Эскиз нестационарного торгового объекта (приложение 1 к 
Договору) с указанными характеристиками и требованиями, явля-
ются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

1.3. Передача места размещения Объекта Предпринимателю про-
изводится по Акту приема передачи места размещения нестаци-
онарного торгового объекта (приложение 3 к Договору), который 
подписывается Предпринимателем и Комитетом одновременно с 
подписанием настоящего Договора.

2. Срок действия договора

2.1. Срок действия настоящего Договора – ____ (________) лет с 
момента заключения настоящего Договора без права пролонгации.

2.2. В соответствии со ст. 432 Гражданского кодекса Российской 
Федерации настоящий Договор считается заключенным с момента 
подписания. 

3. Оплата по договору
3.1. Плата по Договору определяется по результатам открытого 

аукциона на право заключения договора на размещение нестацио-
нарного торгового объекта, и составляет ______________________
_____________ рублей в год. Расчет ведется с даты заключения до-
говора.

3.2. Плата по Договору за первый год вносится в течение 5 (пяти) 
дней с даты заключения договора единовременным платежом в 
размере 100 %, за минусом суммы внесенного задатка, в разме-
ре__________________ рублей. 

3.3. Плата по Договору в последующие годы перечисля-
ется Предпринимателем ежеквартально не позднее десято-
го числа текущего месяца за предыдущий квартал в размере 
____________________________ рублей. НДС нет.

3.4. Днем оплаты считается день поступления денежных средств 
на реквизиты, указанные в п. 11 Договора.

3.5. За несвоевременное внесение платежей по Договору уплачи-
ваются пени в размере 0,1 процента от суммы долга за каждый день 
просрочки.

3.6. Плата по Договору может быть увеличена, но не чаще, чем 1 
раз в год. Основанием для увеличения платы является нормативный 
правовой акт Администрации Арамильского городского округа, Ко-
митета по управлению муниципальным имуществом Арамильского 
городского округа или Думы Арамильского городского округа, но не 
более чем на 5 % от платы по Договору за предыдущий год или на 
основании повышения уровня коэффициента инфляции.

3.7. В случае увеличения платы по Договору Предприниматель 
обязан подписать и возвратить в Комитет соответствующий Расчет в 
течение 10 дней с момента получения данного Расчета.

3.8. Не использование права установки НТО не может служить ос-
нованием невнесения платы в размере, установленном настоящим 
договором.

3.9. Стороны договорились, что расходы по оплате электроэнергии 
в Объекте, а также иные расходы по содержанию Объекта, в плату за 
размещение нестационарного торгового объекта, установленную по 
результатам открытого аукциона, не входят.

 
4. Права и обязанности Сторон

4.1. Предприниматель вправе:
4.1.1. Разместить Объект в соответствии с разделом 1 настоящего 

Договора.
4.1.2. В любое время отказаться от настоящего Договора, пред-

упредив об этом Комитет не менее чем за 2 (Два) месяца. При этом 
внесенная им плата за право размещения Объекта не возвращается.

4.2. Предприниматель обязуется:
4.2.1. Получить разрешение на использование земельного участка, 

на котором будет размещен НТО.
4.2.2. Разместить Объект в срок не позднее 30 (Тридцати) кален-

дарных дней с даты подписания настоящего Договора в соответ-
ствии с разделом 1 настоящего Договора.

4.2.3. Обеспечить в течение всего срока действия настоящего До-
говора

функционирование Объекта в соответствии с номенклатурой спе-
циализации

нестационарного торгового объекта (пункт 1.1).
4.2.4. Своевременно вносить плату за право размещения Объекта, 

а также иные платежи, предусмотренные настоящим Договором.
4.2.5. Обеспечить сохранение внешнего вида и оформления Объ-

екта, в соответствии с утвержденным эскизом (приложение № 1) 
нестационарного торгового объекта, характеристиками и требовани-
ями в течение всего срока действия настоящего Договора. Не разме-
щать самовольно вывески и рекламные носители, не устанавливать 
на крыше Объекта контейнеры и иные конструкции, не предусмо-
тренные конструкцией Объекта.

4.2.6. Сохранять тип, специализацию, местоположение, площадь и 
размеры Объекта в течение срока действия Договора в соответствии 
с требованиями настоящего Договора.

4.2.7. Обеспечить соблюдение санитарных норм и правил, вывоз 
мусора и иных отходов от ведения торговой деятельности в Объекте.

4.2.8. Соблюдать при размещении Объекта требования градостро-
ительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-ги-
гиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.

4.2.9. Не допускать загрязнение, захламление места размещения 
Объекта.

4.2.10. С момента прекращения действия Договора в 5-дневный 
срок прекратить торговую деятельность в Объекте и в течение 10 
(десяти) календарных дней обеспечить демонтаж и вывоз Объекта с 
места его размещения.

4.2.11. Вносить плату, взыскиваемую в качестве штрафа, в уста-
новленный срок.

4.2.12. В срок не позднее, чем за 2 (Два) месяца уведомить Комитет 
о прекращении осуществления торговой деятельности Предприни-
мателем.

4.2.13. Уведомить Комитет об изменении реквизитов (юридиче-
ский адрес, изменение организационно-правовой формы, переиме-
нование, банковские реквизиты и т.п.) в течение 7 (семи) дней с мо-
мента их официального изменения.

4.2.14. Строго соблюдать правила торговли и оказания услуг, уста-
новленные нормативными - правовыми актами Российской Федера-
ции.

4.2.15. Не допускать передачу или уступку прав по настоящему До-
говору третьим лицам, осуществление третьими лицами торговой и 
иной деятельности с использованием Объекта.

4.2.16. Не допускать прекращение торговой деятельности (оказа-
ния услуг) в Объекте на срок более 14 (Четырнадцати) календарных 
дней подряд.

4.3. Комитет вправе:
4.3.1. В любое время действия Договора, в том числе без пред-

варительного уведомления Предпринимателя, проводить проверку 
на месте размещения Объекта на предмет соблюдения Предпри-


