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должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, 

если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установ-
лено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и 
если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора явля-
ются крупной сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предприни-
мателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении 
деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.

2) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, под-
тверждающее перечисление задатка).

Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).
Прием заявок на участие в аукционе прекращается в указанный в извещении о проведении аукциона 

день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно перед началом рассмотрения заявок.
Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении 

аукциона, регистрируется организатором аукциона. По требованию заявителя организатор аукциона 
выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в аукционе заявки 
не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим заявителям. В случае если было 
установлено требование о внесении задатка, организатор аукциона обязан вернуть задаток указанным 
заявителям в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени начала рассмо-
трения заявок на участие в аукционе. В случае если было установлено требование о внесении задатка, 
организатор аукциона обязан вернуть задаток указанному заявителю в течение пяти рабочих дней с 
даты поступления организатору аукциона уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 
или не подано ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся. В случае если документацией об 
аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении 
тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка или не подано ни одной заявки.

Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет соответствия требова-
ниям, установленным документацией об аукционе.

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать 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 ото-
званы, все заявки на участие в аукционе такого заявителя, поданные в отношении данного лота, не рас-
сматриваются и возвращаются такому заявителю.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией при-
нимается 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 прото-
колом рассмотрения заявок на участие в аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения 
заявок на участие в аукционе размещается организатором аукциона на официальном сайте торгов. За-
явителям направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, сле-
дующего за днем подписания указанного протокола. В случае если по окончании срока подачи заявок 
на участие в аукционе 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 требование о внесении задатка, орга-
низатор аукциона обязан вернуть задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 
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 при-
знании только одного заявителя 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 при-
нято относительно только одного заявителя.

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

Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участ-
ников аукциона (их представителей).

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

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

Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явив-

шихся на аукцион участников аукциона (их представителей). В случае проведения аукциона по не-
скольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует явившихся на аукцион 
участников аукциона, подавших 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 проведения аукциона (лота), номера лота 
(в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной (минимальной) 
цены договора (лота), «шага аукциона», после чего аукционист предлагает участникам аукциона заяв-
лять свои предложения о цене договора;

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

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку по-
сле объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, 
увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену договора, увеличенную в соот-
ветствии с «шагом аукциона», и «шаг аукциона», в соответствии с которым повышается цена;

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления 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 
аукционистом наиболее высокой цене договора. 

При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке осуществляет аудио- или 
видеозапись аукциона и ведет протокол аукциона. Протокол подписывается всеми присутствующими 
членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземпля-
рах, один из которых остается 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 победителем аукцио-
на, в проект договора, прилагаемый к документации об аукционе.

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

Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись 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 рабочих дней с даты поступления такого 
запроса обязан представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения в письменной 
форме или в форме электронного документа.

В случае если было установлено требование о внесении задатка, организатор аукциона в течение 
пяти рабочих дней с даты подписания 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 аукциона 
задаток, внесенный таким участником, не возвращается.

Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в аукционе, документация 
об аукционе, изменения, внесенные в документацию об аукционе, и разъяснения документации об аук-
ционе, а также аудио- или видеозапись аукциона хранятся организатором аукциона не менее трех лет.

Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации и настоящей конкурсной документацией.

Проект Договора на право размещения нестационарного торгового объекта (Приложение № 3 к на-
стоящему Положению), направляется победителю аукциона в течение 10 календарных дней с даты раз-
мещения протокола аукциона на официальном сайте торгов.

Победитель аукциона не позднее 30 дней подписывает направленный ему договор.
В случае если победитель аукциона в срок, предусмотренный в аукционной документации, не пред-

ставил организатору аукциона подписанный договор, победитель аукциона признается уклонившимся 
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 составляется 

в двух экземплярах, один из которых хранится у организатора аукциона.
Организатор аукциона размещает протокол об уклонении от заключения договора на официальном 

сайте не позднее следующего дня после подписания указанного протокола.
Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты подписания протокола об уклонении от за-

ключения договора направляет один экземпляр протокола лицу, уклонившемуся от заключения договора.
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 (явил-

ся) только один участник либо только один заявитель признан участником аукциона, с участником, по-
давшим единственную заявку, в случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, 
предусмотренным в аукционной документации, а также с участником, признанным единственным участ-
ником аукциона, организатор аукциона заключает договор по начальной (минимальной) цене договора 
(цене лота).

Организатор аукциона проводит новый аукцион в порядке, установленном настоящей аукционной до-
кументацией, в случае, если:

– по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной такой заявки;
– по результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционная комиссия отказала в допуске 

к участию в аукционе всем заявителям;
– на аукцион не явились все допущенные к участию в аукционе участники аукциона;
– в случае уклонения победителя аукциона от заключения договора.

8. Заключение договора на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов 
без аукциона

8.1. Без проведения аукциона договор заключается на основании заявления хозяйствующего субъекта 
о заключении договора в следующих случаях:

1) обращение хозяйствующего субъекта в срок, не превышающий             9 месяцев с даты утверж-
дения настоящего положения, в орган или бюджетное учреждение, указанные в пункте 1.7. настоящих 
Условий, с которым заключен договор для целей размещения нестационарного торгового объекта либо 
договор аренды земельного участка, предусматривающий размещение нестационарного торгового объ-
екта в месте, включенном в схему, срок действия которого не истек.

В данном случае договор заключается на срок:
три года, в случае, если на дату обращения хозяйствующего субъекта с заявлением на заключение 

договора осталось менее трех лет до истечения срока действия ранее заключенного договора для целей 
размещения нестационарного торгового объекта либо договора аренды земельного участка, предусма-
тривающего размещение нестационарного торгового объекта в месте, включенном в схему;

три года, в случае, если ранее заключенный договор для целей размещения нестационарного торго-
вого объекта либо договор аренды земельного участка, предусматривающий размещение нестационар-
ного торгового объекта в месте, включенном в схему, заключен на неопределенный срок;

равный сроку, оставшемуся до окончания действия договора, в случае, если на дату обращения 
хозяйствующего субъекта с заявлением на заключение договора осталось более трех лет до истечения 
срока действия ранее заключенного договора для целей размещения нестационарного торгового объ-
екта либо договора аренды земельного участка, предусматривающего размещение нестационарного 
торгового объекта в месте, включенном в схему;

2) обращение в срок, не превышающий 9 месяцев с даты вступления в силу настоящих Условий, в 
орган или бюджетное учреждение, указанные в пункте 1.7. настоящих Условий, при подтверждении 
добросовестного внесения платы и (или) отсутствии задолженности за размещение нестационарного 
торгового объекта в месте, включенном в схему, в отсутствие заключенного договора на размещение 
нестационарного торгового объекта либо договора аренды земельного участка, предусматривающего 
размещение нестационарного торгового объекта.

Договор заключается на срок 3 года.
При этом орган или бюджетное учреждение, указанные в                 пункте 1.7. настоящих Условий, 

письменно уведомляет в течение 3 месяцев с даты утверждения настоящих Условий лиц, указанных в 
подпункте 1 и абзаце первом подпункта 2 настоящего пункта, о возможности переоформить (заклю-
чить) договор без торгов;

3) предоставление компенсационного места размещения нестационарного торгового объекта на срок, 
оставшийся до окончания действия договора для целей размещения нестационарного торгового объ-
екта. При отсутствии договора для целей размещения нестационарного торгового объекта применению 
подлежат положения подпункта 2 настоящего пункта;

4) размещение временных сооружений, предназначенных для размещения летних кафе, предприяти-
ем общественного питания на срок до 180 календарных дней в течение календарного года в случае их 
размещения на земельном участке:

смежном с земельным участком под зданием, строением или сооружением, в помещениях которого 
располагается указанное предприятие общественного питания;

на котором предприятием общественного питания в установленном законодательством Свердловской 
области порядке размещен павильон, палатка или киоск, относящиеся к нестационарным торговым 
объектам в сфере общественного питания;

5) признание торгов несостоявшимися по причине подачи единственной заявки на участие в аук-
ционе либо признания участником аукциона только одного заявителя с хозяйствующим субъектом, 
подавшим единственную заявку на участие в аукционе, в случае, если указанная заявка соответствует 
требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, а также с хозяйствующим 
субъектом, признанным единственным участником аукциона;

6) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8.2. Срок рассмотрения заявления хозяйствующего субъекта на заключение договора не может пре-

вышать 30 календарных дней со дня регистрации такого заявления.
8.3. Договор заключается отдельно на каждое место для размещения нестационарного торгового объ-

екта, указанное в заявлении и предусмотренное схемой.

9. Основания для отказа в заключении договора, на право размещения нестационарного торго-
вого объекта 

Основаниями для отказа в заключении договора на право размещения нестационарного торгово-
го объекта без аукциона являются:

- подача заявления с нарушением требований, установленных пунктом 8.1. настоящих Условий, для 
лиц, имеющих намерение заключить договор на право размещения нестационарного торгового объекта, 
без проведения торгов, пунктом 7.5. настоящих условий для лиц, имеющих намерение участвовать в 
аукционе на право заключения договора на право размещения нестационарного торгового объекта - от-
сутствие предполагаемого места размещения в схеме размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Арамильского городского округа;

- несоответствие предполагаемого к размещению нестационарных торговых объектов требованиям 
настоящих условий и/или требованиям к безопасности соответствующих объектов;

- возникновение необходимости использования земельного участка, на котором размещен нестацио-
нарный торговый объект для государственных или муниципальных нужд. Настоящий пункт распростра-
няет действия на случай заключения договора по результатам аукциона;

- несоответствие места размещения нестационарного торгового объекта и/или нестационарного тор-
гового объекта требованиям законодательства Российской Федерации и Свердловской области, а также 
муниципальных правовых актов;

- заявитель не является лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность в качестве ос-
новного или дополнительного видов деятельности;

- отсутствие сведений об индивидуальном предприниматели и (или) юридическом лице, содержа-
щихся в Едином государственном реестре юридических лиц и (или) Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей. Настоящий пункт распространяет действия на случай заключения 
договора по результатам аукциона.

Приложение № 1
к Условиям размещения и эксплуатации нестационарных торговых объектов на территории Ара-

мильского 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. Вид торгового объекта, который планируется использовать для осуществления торговой деятель-

ности 
__________________________________________________________________


