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opгaниЗации и ПpoBеДепия тopгoB lra ПpaBo Зaклк)чeния,цoгoBoрa нa pa3Mrщrниr
IrесTaциoнapнЬIх тopгoBьIх объектoв нa Teppитopии MAУ сш.]\lb 3- )

1. Oбrцие пoлo}кrния

1.1. Haотoящий" Пopядoк ITpoBr.цения TopгoB IIa пpЕlBo зaкJIIoЧrния дoгoBopa Яa
paзмеЩeниr несTaциoнapнoгo TоpгoBoгo oбъектa (дaлее Пopядoк) pазpaбoтaн в
сooTвrTcTBии с тpебoBa}IияМи Федеpaльнoгo зaкoнa oт 26,07,2006 Nb 1з5rФЗ (o зaтциTr
кoнкyprнцИLl>> |1oпpr.цоляrТ пopяДoк opГaнизaции и пpoBe.цrнии тopГoB IIa пpaBo зaкJIIoчrIIиJI
ДoгoBopa o paзМrщении нocTaциoнapнoгo Topгoвoгo oбъектa (дarreo _ oбъект) пo poзyлЬTaTaм
TopГoB (дaлее _ логoвop).

1.2. Topги пpoBoДяTcя в фopме ayкциoнa II яBляIoтся oткpЬIтЬIМи flo сoсTtlвy уIacTIrикoB
и 3aкpЬITЬIМи IIo фopме пoДaЧи пpr.цлoжений o цене Ha IIpaBo ptвМrщrния oбъектa.

1.3. ПpелмеToМ ayкциoнa яBляеTсЯ Пpaвo I{a paзмeщgние oбъектa (лaлее - лoт).
1.4. oснoвнЬIе oПprдeIIeklИ\ испoЛьзyеMЬIе B IIaсToящrM Поpядке:
. opГaниЗaTop ayкциoнa _ МAУ СШ Ns 3 (лaлее -Уupeхсдение);
- ayкциoннajl кoМиcсия - кoЛЛrгиaльньrй opГaн, oсyщесTBJIяroщий paссМoTprнио заявoк,

ПpиниN,I€}ющий p-ешениr o дoпyске пpеTеIIДенToB к rIaсTиIo B ayкциol{g, IIp}IзнaнvfuI |тX
yЧaсTl{икaМи ayкциoнa ИIII4 oTкaзr пpеTrlrДrнTz}М B .цoпyскr к yЧacTиIo в ayкциoне,
oПpr,цrлrние побе.циTеля ayкциoнa, пpr.цоTaBиBIIIrгo ЛyЧшеe пpе.цлoЯtение o цrнr пpaBa I{a
p€tзMещение oбъектa Пocлr пoбеДителя ayкциoнa;

. IIpеToI{.цент _ физическoе Лицo' зapеГисTpиpoBaI{IIoе в кaЧrcTвr l{aлoГoплaTrлЬщикa
нaЛoгa нa пpoфесcиoнЕulЬнЬIй.цoхo.ц, индиBи,цyaльньrй пpr.ЩIpиниMaTелЬ, юpи.цичrокoо Лицo,
IIprTеIrДyЮщиr нa yчaсT}Iе B ayкциoнr;

- r{aсТник ayкциoнa _ ПpеTril.цент' .цoпyщенньrй ayкциoннoй 'комиссиeй к уraстиIo в
ayкциoне;

. лoT _ IIpaBo IIa paзМещеHиr oДнoгo носTaциoнapнoгo TopгoвoГo oбъeктa B cooTBrTсTв}Iи
сo схемoЙ paЗМrщения ЕIеcTaциoнapнЬж тoрГoвьТх oбъектoв;

. пoбеДителЬ ayкциoнa _ yЧacTilик ayкциoнa' Пpo.цлoживrпий B хoдo ayкциoнa нaибoлео
BЬIсoкy}o цеHy ЛoTa.

1.5. Иньrе исПoльзyеМЬIе B I{acToящеM Пopядке TspминьI и IoIIяTиЯ пpиМrня}оTоя в
знaчlнии' исПoЛЬЗyrМoМ B .цrйоTByIoЩrМ ЗaкoнoдaTельсTBr.

1.6" oтнorпen|4Я' cBЯзaI{ньIr c ПpoвеДrниеМ ayкциoнa и но yprГyлиpoBaHIIьIе нacтoящиМ
Пopядкoм, prгЛaМrнTиpyloTся B сooTBеTсTBии с дейотвyloщиМ зaкoнo,цaToлЬсTBoм.

I'7 ' Coстaв ayкциoннoй кoмиcсии, Пopя.цoк eе paбoтьt yтвrpжДarTся пpикaзoy
pyкoвo.циTеля Унpеж.цения.

2. Cведения и ДoкyMrнTьI ДЛя opгaнизaции и Пpo.еДrния ayкЦиoнa

2.1. opгaнизaTop ayкциoнa .цЛя opгaнизaции и пpoBедerrия ayкциoнa:
2. 1' 1.ФopмиpyoT лoт (лoтьr), вклютaroщие:
- BИД' и Плoщa.цЬ объектa;
- MесTo и cpoк pa3Мещ9l{ия oбъектa:
- специaлизaци}o oбъектa;



  

- начальную цену на право размещения объекта в соответствии спредельно 

минимальным тарифом на услуги, предоставляемые Учреждения.  

2.1.2. Определяет реквизиты счета для перечисления задатка и платы за право 

размещения объекта. 

 

3. Извещение о проведение аукциона 

 

3.1. Извещение о проведении аукциона не менее чем за 14 (четырнадцать) дней до дня 

проведения аукциона должно быть размещено одновременно с аукционной документацией 

на официальном сайте Учреждения http://sportvlz.ru/ в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

3.2. Извещение о проведении торгов должно быть сделано организатором не менее чем 

за 14 (четырнадцать) дней до их проведения. Извещение должно содержать сведения о 

месте, времени, месте и форме торгов, их предмете и порядке проведения, в том числе об 

оформлении участия в торгах, определении лица, выигравшего торги, сведения о 

начальной цене, о размере, сроке и порядке внесения задатка.  

Так как предметом торгов является только право на заключение договора, в извещении 

о предстоящих торгах должен быть указан предоставляемый для этого срок.  

3.3. Организатор торгов вправе: 

- внести изменение в извещение о проведении аукциона, разместив их в официальных 

источниках не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до дня проведения аукциона; 

- отказаться от проведения аукциона, разместив извещение об отказе от проведения 

аукциона в официальных источниках не позднее чем за 3 (три) дня до даты окончания 

приема заявок. 

 

4. Содержание аукционной документации 

 

4.1. Аукционная документация помимо сведений и документов должна содержать: 

-наименование, место нахождения и номер контактного телефона организатора 

аукциона; 

- сведения о лоте (лотах) с указанием места размещения, вида и площади объекта, его 

специализации; 

- требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки и предложения о 

цене права на размещение объекта в соответствии с разделом 5 настоящего Порядка; 

- размер задатка, срок и порядок его внесения, реквизиты счета организатора 

аукциона для перечисления задатка; 

- место, дату, время начала и окончания приема заявок; 

- порядок и срок отзыва заявок; 

- место, дату, время и порядок проведения аукциона; 

- срок и порядок внесения платы за право размещения объекта. 

4.2. Организатор аукциона вправе внести изменения в документацию, разместив их в 

официальных источниках не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до дня их размещения. 

 

5. Порядок приема заявок 

 

5.1. Заявка и прилагаемые документы подаются претендентом: 

-  в отношении каждого заявляемого лота по форме и в сроки, установленные 

аукционной документацией; 

- в открытой форме, за исключением предложения о цене права на размещение 

объекта, представляемого в запечатанном конверте. 

5.2. Претендент в составе заявки вправе предоставить только одно предложение о 

цене правы на размещение объекта по заявленному лоту (далее – цена лота). 

5.3. Заявка должна содержать: 

- дату проведения аукциона и номер заявленного лота; 

http://sportvlz.ru/


  

- сведения о претенденте, в том числе наименование и место нахождения 

юридического лица либо фамилию, имя, отчество и место жительства индивидуального 

предпринимателя, почтовый адрес, банковские реквизиты для возврата задатка, номер 

контактного телефона. 

5.4. К заявке прилагаются следующие документы: 

- опись предоставленных документов в двух экземплярах; 

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее 

чем за 30 (тридцать) дней до дня окончания срока приема заявок (для юридического лица);  

- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 

выданная не ранее чем за 30 (тридцать) дней до дня окончания срока приема заявок                 

(для индивидуального предпринимателя); 

- доверенность или ее нотариально заверенная копия, в случае если заявка подписана 

представителем претендента; 

- платежное поручение, подтверждающее внесение задатка по заявленному лоту, или 

его копия, заверенная претендентом; 

- предложение о цене лота в запечатанном конверте. 

5.5. Поступившие заявки регистрируются организатором аукциона в порядке 

поступления с указанием номера, времени и даты регистрации. 

Один экземпляр описи представленных документов с отметкой о дате и времени 

регистрации заявки возвращается претенденту. 

5.6. Прием заявок прекращается организатором аукциона за 3 (три) рабочих дня до 

проведения аукциона. Организатор аукциона не вправе допускать повреждение конвертов с 

предложением о цене лота до момента их вскрытия в соответствии с разделом 7 

настоящего Порядка. 

5.7. Претендент вправе отозвать представленную заявку до даты окончания прима 

заявок, предоставив организатору аукциона письменное уведомление об отзыве заявки. 

5.8. В случае если по окончании срока приема заявок не подано ни одной заявки, 

аукцион признается несостоявшимся. 

Если аукционной документацией предусмотрено два и более лота, аукцион 

признается несостоявшимся по тем лотам, в отношении которых не подано ни одной 

заявки. 

5.9. В случае если по окончании срока приема заявок подана только одна заявка, 

указанная заявка рассматривается в порядке, установленном в разделе 8 настоящего 

Порядка. 

5.10. Организатор аукциона отказывает в приеме заявки в следующих случаях: 

- заявка представлена по истечении срока приема заявок, указанного в аукционной 

документации, или представлена лицом, не уполномоченным претендентом на ее 

представление; 

- заявка и прилагаемые к ней документы оформлены и (или) представлены с 

нарушением требований, установленных аукционной документацией.  

 

6. Задаток 

 

6.1. Задаток устанавливается в размере начальной цены права на размещение объекта. 

6.2. Денежные средства в качестве задатка вносятся претендентом по каждому 

заявленному лоту отдельно и возвращаются организатором аукциона в течение 5 (пяти) 

рабочих дней: 

- претендентам – со дня размещения в официальных источниках извещения об отказе от 

проведения аукциона; 

- претенденту – со дня поступления письменного уведомления об отзыве заявки при его 

получении до дня окончания приема заявок; 

- претендентам и участникам аукциона – со дня размещения в официальных источниках 

протокола аукциона, в случае если аукцион признан несостоявшимся; 

- претендентам и участникам аукциона - со дня размещения в официальных источниках 

протокола аукциона, за исключением победителя аукциона и второго участника аукциона. 



  

6.3. Денежные средства в качестве задатка возвращаются второму участницу аукциона в 

рабочий день, следующий после заключения договора с победителем аукциона. 

6.4. В случае признания победителя аукциона или второго участника аукциона 

уклонившимися от заключения договора внесенный задаток не возвращается. 

 

7. Порядок проведения аукциона 

 

7.1. Аукцион проводится в день, во время и в месте, указанные в извещении о 

проведении аукциона, в присутствии членов аукционной комиссии, претендентов или их 

представителей, пожелавших присутствовать на аукционе. 

7.2. Аукционная комиссия правомочна принимать решения, если на заседании 

аукционной комиссии присутствует не менее пятидесяти процентов общего числа ее членов. 

7.3. При проведении аукциона аукционной комиссией объявляется: 

- наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального 

предпринимателя, подавшего и (или) отозвавшего заявку; 

- основания для отказа претенденту в допуске к участию в аукционе; 

- решение о допуске претендента к участию в аукционе и признании его участником 

аукциона либо об отказе претенденту в допуске к участию в аукционе; 

- цена лота при вскрытии запечатанного конверта участника аукциона; 

- решение о признании участника аукциона, предложившего более высокую цену лота, 

победителем аукциона. 

7.4. Основания для отказа претенденту в допуске к участию в аукционе: 

- наличие в предоставленных документах недостоверных сведений о претенденте; 

- на дату проведения аукциона не подтверждено поступление в полном объеме задатка 

на счет организатора аукциона, указанный в аукционной документации. 

7.5. При определении победителя аукциона не учитываются предложения о цене лота, 

предоставленные одним участником аукциона вы отношении одного и того же лота, и (или) 

предложение о цене, менее начальной цены лота. 

7.6. В случае, если в двух и более предложениях по соответствующему лоту содержится 

одинаковая цена лота, победителем аукциона признается участник аукциона, представивший 

заявку ранее. 

7.7. Аукцион признается несостоявшимся, если аукционной комиссией принято решение 

об отказе всем претендентам в допуске к участию в аукционе или о признании только одного 

претендента участником аукциона. 

Если аукционной документацией предусмотрено два и более лота, аукцион признается 

несостоявшимся по тем лотам, в отношении которых принято решение об отказе всем 

претендентам в допуске к участию в аукционе или о признании только одного претендента 

участником аукциона. 

7.8. После проведения аукциона оформляется протокол аукциона, который должен 

содержать сведения о претендентах (наименование юридического лица или фамилию, имя, 

отчество индивидуального предпринимателя), информацию от отзыве заявок, решение о 

допуске претендента к участию в аукционе и его признании участником аукциона или об 

отказе в допуске претендента  к участию в аукционе с обоснованием такого решения, 

начальной цене лота и предложения участников аукциона о цене по данному лоту, 

наименование и (или) фамилию. имя, отчество победителя аукциона и второго участника 

аукциона. 

7.9. Протокол аукциона оформляется в двух экземплярах, подписывается председателем 

и секретарем аукционной комиссии, лицом, выигравшем торги, и размещается в 

официальных источниках в течение трех рабочих дней со дня проведения аукциона. 

Лицо, выигравшее торги, при уклонении от подписания протокола утрачивает внесенный 

им задаток. Организатор торгов, уклонившийся от подписания протокола, обязан возвратить 

задаток в двойном размере, а также возместить лицу, выигравшему торги, убытки, 

причиненные участием в торгах, в части, превышающей сумму задатка. 

 

 



  

8. Оформление договора 

 

8.1. Договор заключается с победителем аукциона или единственным участником 

аукциона не позднее 3(трех) рабочих дней со дня проведения аукциона. 

8.2. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона на счет организатора 

аукциона, указанный в аукционной документации, вносится плата за право размещения 

объекта: 

- победителем аукциона – в размере разницы между внесенным задатком и ценой права 

на размещение объекта, указанной в его заявке; 

- единственным участником аукциона – в размере права на размещение объекта, 

указанного в заявке. 

8.3. Единственный участник аукциона или победитель аукциона обязаны явится лично 

или направить своего представителя для заключения договора не позднее 7 (семи) рабочих 

дней со дня проведения аукциона. 

8.4. Организатор аукциона, получив подтверждение факта зачисления на его счет платы 

за право размещения объекта, заключает договор с победителем аукциона. 

8.5. В течение рабочего дня, следующего за днем заключения договора, организатор 

аукциона возвращает задаток второму участнику аукциона. 

8.6. Единственный участник аукциона или победитель аукциона признается 

уклонившимся от заключения договора, если по истечении семи рабочих дней со дня 

проведения аукциона: 

- единственный участник аукциона или победитель аукциона не явились лично или не 

направляли своего представителя к организатору аукциона для заключения договора; 

- организатор аукциона не получит подтверждение факта зачисления на его счет платы 

за право размещения объекта в полном объеме. 

8.7. В случае признания победителя аукциона уклонившимся от заключения договора 

организатор аукциона в течение следующего рабочего дня письменно уведомляет второго 

участника аукциона о необходимости оплаты за право размещения объекта в размере 

разницы между внесенным задатком и ценой права на размещение объекта, указанной в 

заявке. 

8.8. Второй участник аукциона обязан: 

- в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня уведомления перечислить на счет организатора 

аукциона, указанный в аукционной документации, плату за право размещения объекта; 

 - не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня получения уведомления о необходимости 

оплаты за право размещения явиться лично или направить своего представителя для 

заключения договора. 

8.9. Организатор аукциона заключает договор со вторым участником аукциона, получив 

подтверждение факта зачисления на его счет платы за право размещения объекта. 

8.10. Второй участник аукциона признается уклонившимся от заключения договора, если 

по истечении 7 (семи) рабочих дней со дня получения уведомления о необходимости оплаты 

за право размещения объекта: 

- не явился лично или не направил своего представителя к организатору аукциона для 

заключения договора; 

 - организатор аукциона не получит подтверждение факта зачисления на его счет платы 

за право размещения объекта в полном объеме. 

8.11. В случае признания единственного участника аукциона или второго участника 

аукциона уклонившимся от заключения договора, организатор аукциона принимает меры к 

заключению договора о размещении нестационарного торгового объекта с участником 

аукциона, который сделал следующее в порядке уменьшение предложение о цене права на 

размещение объекта, с соблюдением требований, установленных п.8.7-8.9 настоящего 

Порядка. 
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