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но-телекоммуникационной сети «Интернет» в пунктах, перечень которых утвержден 
постановлением Главы городского округа.

4. Размещение (опубликование) муниципальных нормативных правовых актов, 
муниципальных правовых актов, подлежащих опубликованию в официальном сете-
вом издании, осуществляется в течение десяти дней со дня их подписания.

5. В соответствии с федеральным законодательством не подлежат официальному 
опубликованию муниципальные нормативные правовые акты в части, содержащей 
сведения, распространение которых ограничено.

Муниципальные нормативные правовые акты либо их отдельные положения, не 
подлежащие опубликованию в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, в 
обязательном порядке доводятся до сведения органов местного самоуправления, их 
должностных лиц, а также организаций, на которые распространяется действие этих 
правовых актов.

6. Правовые акты ненормативного характера могут быть официально опубликова-
ны по решению издавших их органов местного самоуправления городского округа и 
должностных лиц местного самоуправления городского округа.

7. Муниципальные правовые акты вступают в силу после их официального опу-
бликования (обнародования) либо издания (подписания), если иной срок не оговорен 
в самом правовом акте.

Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 
обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, 
учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, 
заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их 
официального опубликования (обнародования).

Муниципальные правовые акты, предусматривающие установление, введение 
местных налогов, предоставление льгот по местным налогам, вступают в силу в соот-
ветствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 
обязанности человека и гражданина, не прошедшие процедуру официального опу-
бликования (обнародования), применению не подлежат.

8. Настоящая статья не применяется при официальном опубликовании (обнаро-
довании) муниципальных нормативных правовых актов, муниципальных правовых 
актов, подлежащих опубликованию, в отношении которых федеральным законом 
установлен иной порядок официального опубликования (обнародования). 

9. Устав городского округа, муниципальный правовой акт о внесении изменений 
и дополнений в Устав городского округа подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) после их государственной регистрации в территориальном органе 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов и вступают в силу после их официального опубликования (обнародования). 

Глава городского округа обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированный 
Устав городского округа, муниципальный правовой акт о внесении изменений и до-
полнений в Устав городского округа в течение семи дней со дня его поступления из 
территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.

Изменения и дополнения, внесенные в Устав городского округа и изменяющие 
структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между 
органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения устава 
муниципального образования в соответствие с федеральными законами, а также 
изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока 
полномочий Думы городского округа, принявшей муниципальный правовой акт 
о внесении указанных изменений и дополнений в Устав городского округа.

Решение об изменении срока полномочий, а также решение об изменении 
перечня полномочий и (или) порядка избрания выборного должностного лица 
местного самоуправления применяется только к выборным должностным ли-
цам местного самоуправления, избранным после вступления в силу соответ-
ствующего решения.

Изменения и дополнения, внесенные в Устав городского округа и предусма-
тривающие создание контрольного органа городского округа, вступают в силу 
после государственной регистрации и официального опубликования (обнародо-
вания).

10. Приведение Устава городского округа в соответствие с федеральным за-
коном, законом Свердловской области осуществляется в установленный этими 
законодательными актами срок. В случае если федеральным законом, законом 
Свердловской области указанный срок не установлен, срок приведения Устава 
городского округа в соответствие с федеральным законом, законом Свердлов-
ской области определяется с учетом даты вступления в силу соответствующего 
федерального закона, закона Свердловской области, необходимости официаль-
ного опубликования (обнародования) и обсуждения на публичных слушаниях 
проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 
Устав городского округа, учета предложений граждан по нему, периодичности 
заседаний Думы городского округа, сроков государственной регистрации и офи-
циального опубликования (обнародования) такого муниципального правового 
акта, и, как правило, не должен превышать шесть месяцев.».

16) в статье 57:
подпункт 3 пункта 2 признать утратившим силу.

2. Настоящее Решение направить на регистрацию в Управление Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Свердловской области.

3. После регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Свердловской области настоящее Решение опубликовать в газете 
«Арамильские вести» и на официальном сайте Арамильского городского округа. 

Председатель Думы
Арамильского городского округа С.П. Мезенова

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Извещение о проведении аукциона
Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского 

городского округа информирует о проведении открытого аукциона по про-
даже земельных участков

1. Сведения о предмете аукциона
Лот № 1 Земельный участок: площадь 1658 кв. м, кадастровый номер 

66:33:0101002:2634, категория земель: земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования: для индивидуального жилищного строительства, по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Са-
довая, 45.

 Технические условия: Техническая возможность к сетям центрального во-
доснабжения, водоотведения и теплоснабжения отсутствует. Техническая 
возможность подключения к сетям энергоснабжения имеется при условии 
подачи заявки на технологическое присоединение в соответствии с правилами 
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребите-
лей электрической энергии, утвержденным Постановлением Правительства 
РФ № 861 от 27.12.04.

Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Начальная цена предмета аукциона – 1 770 395 рублей 82 коп.
Размер задатка – 1 770 395 рублей 82 коп.
Шаг аукциона – 53 112 рублей 00 коп. 
Земельный участок правами других лиц не обременен.
Осмотр предмета аукциона на местности осуществляется самостоя-

тельно.
Лот № 2 Земельный участок: площадь 1262 кв. м, кадастровый номер 

66:33:0101002:2633, категория земель: земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования: для индивидуального жилищного строительства, по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Лу-
говая, 2Б. 

 Технические условия: Техническая возможность к сетям центрального во-
доснабжения, водоотведения и теплоснабжения отсутствует. Техническая 
возможность подключения к сетям энергоснабжения имеется при условии 
подачи заявки на технологическое присоединение в соответствии с правилами 
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребите-
лей электрической энергии, утвержденным Постановлением Правительства 
РФ № 861 от 27.12.04.

Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Начальная цена предмета аукциона – 1 347 550 рублей 98 коп.
Размер задатка – 1 347 550 рублей 98 коп.
Шаг аукциона – 40 427 рублей 00 коп. 
Земельный участок правами других лиц не обременен.
Осмотр предмета аукциона на местности осуществляется самостоя-

тельно.
Лот № 3 Земельный участок: площадь 1244 кв. м, кадастровый номер 

66:33:0101002:2628, категория земель: земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования: для индивидуального жилищного строительства, по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Лу-
говая, 2В. 

 Технические условия: Техническая возможность к сетям центрального во-
доснабжения, водоотведения и теплоснабжения отсутствует. Техническая 
возможность подключения к сетям энергоснабжения имеется при условии 
подачи заявки на технологическое присоединение в соответствии с правилами 
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребите-
лей электрической энергии, утвержденным Постановлением Правительства 

РФ № 861 от 27.12.04.
Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Начальная цена предмета аукциона – 929 832 рублей 00 коп.
Размер задатка – 929 832 рублей 00 коп.
Шаг аукциона – 27 895 рублей 00 коп. 
Земельный участок правами других лиц не обременен.
Осмотр предмета аукциона на местности осуществляется самостоя-

тельно.
Лот № 4 Земельный участок: площадь 794 кв. м, кадастровый номер 

66:33:0101002:2629, категория земель: земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования: для индивидуального жилищного строительства, по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Стро-
ителей, 36. 

 Технические условия: Техническая возможность к сетям центрального во-
доснабжения, водоотведения и теплоснабжения отсутствует. Техническая 
возможность подключения к сетям энергоснабжения имеется при условии 
подачи заявки на технологическое присоединение в соответствии с правилами 
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребите-
лей электрической энергии, утвержденным Постановлением Правительства 
РФ № 861 от 27.12.04.

Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Начальная цена предмета аукциона – 847 825 рублей 26 коп.
Размер задатка – 847 825 рублей 26 коп.
Шаг аукциона – 25 435 рублей 00 коп. 
Земельный участок правами других лиц не обременен.
Осмотр предмета аукциона на местности осуществляется самостоя-

тельно.
Лот № 5 Земельный участок: площадь 1000 кв. м, кадастровый номер 

66:33:0101005:622, категория земель: земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования: для индивидуального жилищного строительства, по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Щор-
са, 72 А. 

 Технические условия: Техническая возможность подключения к сетям энер-
госнабжения имеется при условии подачи заявки на технологическое присоеди-
нение в соответствии с правилами технологического присоединения энергопри-
нимающих устройств потребителей электрической энергии, утвержденным 
Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.04.

Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Начальная цена предмета аукциона – 1 191 660 рублей 00 коп.
Размер задатка – 1 191 660 рублей 00 коп.
Шаг аукциона – 35 749 рублей 80 коп. 
Земельный участок правами других лиц не обременен.
Осмотр предмета аукциона на местности осуществляется самостоя-

тельно.
Лот № 6 Земельный участок: площадь 1100 кв. м, кадастровый номер 

66:33:0101010:1401, категория земель: земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования: для индивидуального жилищного строительства, по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Сво-
боды. 

 Технические условия: Техническая возможность к сетям центрального во-
доснабжения, водоотведения и теплоснабжения отсутствует. Техническая 
возможность подключения к сетям энергоснабжения имеется при условии 
подачи заявки на технологическое присоединение в соответствии с правилами 
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребите-
лей электрической энергии, утвержденным Постановлением Правительства 
РФ № 861 от 27.12.04.

Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Начальная цена предмета аукциона – 843 117 рублей 00 коп.
Размер задатка – 843 117 рублей 00 коп.
Шаг аукциона – 25 293  рублей 50 коп. 
Земельный участок правами других лиц не обременен.
Осмотр предмета аукциона на местности осуществляется самостоя-

тельно.
Лот № 7 Земельный участок: площадь 871 кв. м, кадастровый номер 

66:33:0101008:425, категория земель: земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования: для индивидуального жилищного строительства, по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Ок-
тябрьская, дом 52). 

 Технические условия: Техническая возможность подключения к сетям 
центрального водоснабжения и к сетям центрального водоотведения суще-
ствует, к сетям центрального теплоснабжения отсутствует. Техническая 
возможность подключения к сетям энергоснабжения имеется при условии 
подачи заявки на технологическое присоединение в соответствии с правилами 
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребите-
лей электрической энергии, утвержденным Постановлением Правительства 
РФ № 861 от 27.12.04.

Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Начальная цена предмета аукциона – 860 680 рублей 00 коп.
Размер задатка – 860 680 рублей 00 коп.
Шаг аукциона – 25 820 рублей 40 коп. 
Земельный участок правами других лиц не обременен.
Осмотр предмета аукциона на местности осуществляется самостоя-

тельно.
Лот № 8 Земельный участок: площадь 31 кв. м, кадастровый номер 

66:33:0101010:1405, категория земель: земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования: производственная деятельность, по адресу: Свердлов-
ская область, Сысертский район, город Арамиль, переулок Речной, 4-Г/1. 

 Технические условия: Техническая возможность подключения к сетям энер-
госнабжения имеется при условии подачи заявки на технологическое присоеди-
нение в соответствии с правилами технологического присоединения энергопри-
нимающих устройств потребителей электрической энергии, утвержденным 
Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.04.

Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Начальная цена предмета аукциона – 30 579 рублей 95 коп.
Размер задатка – 30 579 рублей 95 коп.
Шаг аукциона – 917 рублей 40 коп. 
Земельный участок правами других лиц не обременен.
Осмотр предмета аукциона на местности осуществляется самостоя-

тельно.
Лот № 9 Земельный участок: площадь 30 кв. м, кадастровый номер 

66:33:0401001:1264, категория земель: земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования: объекты гаражного назначения, по адресу: Свердлов-
ская область, Сысертский район, поселок Светлый, гаражный бокс № 63. 

 Технические условия: Техническая возможность подключения к сетям энер-
госнабжения имеется при условии подачи заявки на технологическое присоеди-
нение в соответствии с правилами технологического присоединения энергопри-
нимающих устройств потребителей электрической энергии, утвержденным 
Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.04.

Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Начальная цена предмета аукциона – 192 728 рублей 40 коп.
Размер задатка – 192 728 рублей 40 коп.
Шаг аукциона – 5 782 рублей 00 коп. 
Земельный участок правами других лиц не обременен.
Осмотр предмета аукциона на местности осуществляется самостоя-

тельно.
Лот № 10 Права аренды на земельный участок: площадь 132 кв. м, ка-

дастровый номер 66:33:0101012:2176, категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: обслуживание автотранспорта, по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Новая, 
48.

 Технические условия: Техническая возможность подключения к сетям энер-
госнабжения имеется при условии подачи заявки на технологическое присоеди-
нение в соответствии с правилами технологического присоединения энергопри-
нимающих устройств потребителей электрической энергии, утвержденным 
Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.04.

Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Начальная цена предмета аукциона – 69 751 рублей 70 коп.
Размер задатка – 69 751 рублей 70 коп.
Шаг аукциона – 2 092 рублей 55 коп. 
Земельный участок правами других лиц не обременен.
Осмотр предмета аукциона на местности осуществляется самостоя-

тельно.
Общие положения

Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Арамильского городского округа от имени Арамильского городского 
округа, адрес: 624000, Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица 1 Мая, 12, адрес электронной почты: kumi-aramil@mail.ru, 
контактное лицо: Председатель Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа – Живилов Дмитрий Михайло-
вич, заместитель Председателя Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом Арамильского городского округа – Семеновская Олеся Геннадьевна, 
контактный телефон: 8 (343) 385-32-86.

Основание проведения аукциона – Постановление Главы Арамильского 
городского округа «О проведении аукционов по продаже земельных участ-

ков с кадастровыми номерами: 66:33:0101002:2634; 66:33:0101002:2633; 
66:33:0101002:2628; 66:33:0101002:2629; 66:33:0101005:622; 
66:33:0101010:1401; 66:33:0101008:425; 66:33:0101010:1405; 66:33:0401001:1264 
и продаже права на заключение договора аренды на земельный участок с када-
стровым номером: 66:33:0101012:2176».

1. Порядок приема, место приема, даты начала и окончания подачи 
заявок и прилагаемых к ним документов, а также перечень документов, 

представляемых претендентами для участия в аукционе
 Информация о проведении аукциона размещается организатором аукциона 

в официальном печатном издании – газета «Арамильские вести», официальном 
сайте Арамильского городского округа www.aramilgo.ru. и на официальном 
сайте в сети Интернет - www.torgi.gov.ru

Дата начала приема заявок и документов на участие в аукционе: 02 августа 
2018 года.

Время приема заявок – с понедельника по пятницу с 8 часов 00 минут до 
12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному 
времени. 

Адрес места приема заявок и документов: Свердловская область, Сысерт-
ский район, город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20, тел. 8 (343) 385-32-86.

Последний день приема заявок на участие в аукционе: 27 августа 2018 г.
Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 28 августа 

2018 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20.

Дата, время и место проведения аукциона и подведения итогов аукциона: 04 
сентября 2018 г., начало в 10 часов 00 минут по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20. Регистрация участни-
ков аукциона с 9 часов 30 минут до 10 часов 00 минут.

 Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном 
сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного ре-
шения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об 
отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в 
проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 

Документация об аукционе предоставляется любому заинтересованному 
лицу на основании заявления, поданного в письменной форме, по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, 
каб. 20, тел. 8 (343) 385-32-86 в рабочее время с 08.00 до 16.00, или в форме 
электронного документа, отправленного по адресу электронной почты, kumi-
aramil@mail.ru, либо может быть скопирована им самостоятельно с сайта www.
torgi.gov.ru в сети «Интернет», официального сайта Арамильского городского 
округа www.aramilgo.ru.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие. 
Заявка на участие, поступившая по истечении срока ее приема, возвращает-

ся в день ее поступления заявителю или его уполномоченному представителю 
под расписку.

Организатор аукциона ведет протокол приема и рассмотрения заявок на 
участие в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, о 
датах подачи заявок, о внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не 
допущенных к участию в аукционе с указанием причин отказа. Заявитель ста-
новится участником аукциона с момента подписания организатором аукциона 
протокола приема и рассмотрения заявок.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные 
к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следую-
щего дня после даты оформления данного решения протоколом приема заявок 
на участие в аукционе.

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.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный 
задаток заявителю в течение 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.

 Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в из-
вещении о проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием рекви-
зитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке заверенные копии 

учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного органа 
юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии 
с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяю-
щий личность. 

В случае, если от имени претендента действует его представитель по до-
веренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и 
документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени пре-
тендента. Заявка подается лично или через представителя в двух экземплярах 
по форме, установленной в настоящем извещении (Приложение № 1)

Задаток перечисляется безналичным путем по следующим реквизитам:
Получатель: Финансовый отдел Администрации Арамильского городского 

округа,
ИНН 6652031500 
КПП 668501001, 
р/с 403 028 107 165 450 500 15 в Уральский банк ПАО «Сбербанк России» 
к/с 301 018 105 000 000 00674, 
БИК 046577674
адрес получателя: 624000, Свердловская область, Сысертский район, г. 

Арамиль, ул. 1 Мая, 12, 
в графе «Назначение платежа» указать: «задаток для участия в аукционе, л/с 

№ 0190256300, номер лота» (например, Лот №1).
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением 

его победителя, в течение трех календарных дней с даты подведения итогов 
аукциона. 

Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в оплату приобретае-
мого в собственность земельного участка.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения договора в 
установленный срок задаток ему не возвращается.

2. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе.
27 августа 2018 года в 10 часов 00 минут по адресу: Свердловская об-

ласть, Сысертский район, город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20 рассматри-
ваются заявки и документы претендентов, и устанавливается факт поступления 
на счет установленных сумм задатков в соответствии с выпиской со счета. Опре-
деление участников аукциона производится без участия претендентов. Претен-
дент приобретает статус участника аукциона с момента подписания организато-
ром торгов протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аук-

циона, до дня окончания приема документов для участия в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе по продаже земельного участка ли-

цом, которое в соответствии с федеральными законами не имеет права приоб-
ретать в собственность земельные участки;

4) отсутствие сведений о заявителе в едином государственном реестре юри-
дических лиц (для юридических лиц) или едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей).

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является ис-
черпывающим.

3. Порядок определения победителя аукциона, место и срок подведения 
итогов:

 04 августа 2018 года с 10-00 часов по адресу: Свердловская область, Сы-
сертский район, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20 состоится аукцион по продаже 
земельных участков. Регистрация участников с 09-30 до 10-00.

От каждого участника аукциона может присутствовать на аукционе не более 
двух представителей, имеющих доверенности с правом присутствия на аук-
ционе, один из которых наделен полномочиями участника аукциона с правом 
подачи предложений о цене предмета аукциона и правом подписи документов. 

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукцио-
на (далее - цены) и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить 
договор купли-продажи или аренды в соответствии с этой ценой. Каждую по-
следующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на 
«шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет но-
мер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с 
«шагом аукциона». 

Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого 
был назван аукционистом последним. По завершению аукциона аукционист трое-

Официально


