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Извещение 

о проведении открытого аукциона на право 

заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на 

территории Коркинского городского поселения 
 

1. Организатор открытого аукциона: 

Администрация Коркинского городского поселения. 

Почтовый адрес: 456550, Челябинская область, г. Коркино, ул. Цвиллинга, 18, каб.10, 

контактные телефоны: 8 (35152) 4-42-02 

E-mail: admкgp@mail.ru; 

Интернет-сайт: www.korkino74.ru 

Контактное лицо: Дауб Ольга Юрьевна 

Телефон: 8 (351-52) 4-42-02. 

2. Реквизиты решения о проведении аукциона: 

Распоряжение от 18.04.2019 г. № 114-р «О проведении открытого аукциона на право 

заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории 

Коркинского городского поселения». 

3. Дата, время, место и форма проведения открытого аукциона.  

11.06.2019 г. в 10-00 (время местное) по адресу: 456550, Челябинская область,  

г. Коркино, ул. Цвиллинга, 18, зал заседаний. 

 Форма проведения аукциона – открытая. 

4. Место, порядок приема, дата и время начала и окончания приѐма заявок на 

участие в открытом аукционе и прилагаемых  документах:  

Заявки по форме приложения 1 к документации открытого аукциона, с прилагаемыми 

к ним документами принимаются в письменной форме, пн.-пт. с 8-00 до 17-00 часов, 

лично, по адресу: 456550, Челябинская область, г. Коркино, ул. Цвиллинга, 18, каб.10. 

Дата начала срока подачи заявок на участие в открытом аукционе:  

06 мая  2019 года с 8.00 часов по местному времени. 

Дата окончания срока приема заявок на участие в открытом аукционе:  

07 июня 2019 года до 09.00 часов по местному времени.  

Дата рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе: 

07 июня 2019 года в 14.00 часов по местному времени. 

5. Задаток за участие в открытом аукционе: для участия в открытом аукционе 

претендент обеспечивает поступление задатка на счет организатора открытого аукциона до 

«07» июня 2019 г.: 

- по Лоту № 1 в размере 4 498,70 (Четыре тысячи  четыреста девяносто восемь 

рублей) 70 копеек, НДС не облагается. 

Непредставление претендентом документа, подтверждающего перечисление суммы 

задатка, а также не поступление задатка на счет организатора открытого аукциона, 

считается существенным отклонением от требований и условий настоящего открытого 

аукциона и ведет к отказу признания заявителя (претендента) участником открытого 

аукциона. 
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Реквизиты для оплаты задатка:  

р/с 40302810575013000150 Отделение Челябинск г. Челябинск  

Получатель: УФК по Челябинской области (администрация Коркинского городского 

поселения, л/с 05693017080); 

БИК 047501001 

ИНН/КПП 7412009118/743001001 

Назначение платежа: внесение задатка для участия в открытом аукционе на право 

заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта. 

 

Порядок возврата задатка: 

В соответствии с настоящей документацией открытого аукциона. 

6. Предмет открытого аукциона: право на заключение договора на размещение 

нестационарного торгового объекта (далее – Договор) в соответствии с нижеприведенной 

таблицей: 

№ 

НТО 

Вид 

объекта 

Площадь 

земельного 

участка кв. 

м 

Специализация 

объекта 

Период 

размещения 

Местоположение 

нестационарного 

торгового объекта 

Лот 

№ 1 

павильон 24,0 Продажа 

продовольственных  

товаров 

10 лет город Коркино, улица 

Ленина, между 

Евросетью и жилым 

домом  № 16 

 

Срок действия Договора: на 10 (десять) лет, с даты подписания сторонами 

Договора. 

7. Начальная цена предмета открытого аукциона: 

Лот № 1 в размере 4 498,70 (Четыре тысячи  четыреста девяносто восемь рублей) 70 

копеек, НДС не облагается. 

8. «Шаг» открытого аукциона: 

Лот № 1 – 134,97 (Сто тридцать четыре рубля) 97 копеек. 

9. Срок и порядок внесения платы за право заключения Договора:  

Плата за право заключения Договора на размещение нестационарного торгового 

объекта устанавливается в размере итоговой цены открытого аукциона на право 

заключения Договора на размещение нестационарного торгового объекта. 

Победитель открытого аукциона обязан внести плату за право заключения Договора  

в течение 10 (десяти)  дней после подписания протокола, на счет, указанный в 

документации открытого аукциона, а именно до 21 июня 2019 г. Платежный документ с 

отметкой банка, подтверждающий внесение платы в установленном размере, 

представляется организатору открытого аукциона. 

10. Место и срок подведения итогов открытого аукциона, порядок определения 

победителя. 

Подведение итогов состоится по адресу: 456550, Челябинская область, г. Коркино, ул. 

Цвиллинга, 18, зал заседаний. 

Порядок определения победителя установлен согласно разделу 3.3. настоящей  

документации открытого аукциона. 

11. Срок заключения Договора: Не ранее чем через 10 дней со дня размещения 

информации  о результатах открытого аукциона на официальном сайте администрации 

Коркинского городского поселения, но не позднее 26 июня 2019 г. 
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12. Документация открытого аукциона размещена на сайте: http:// 

www.korkino74.ru/ и доступна без взимания платы. Документация открытого аукциона на 

бумажном носителе выдается претенденту без взимания платы на основании письменного 

обращения претендента в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения такого 

обращения. 

13. Организатор открытого аукциона вправе отказаться от проведения открытого 

аукциона не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до дня проведения открытого аукциона. 

Организатор открытого аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня размещения 

сообщения об отказе в проведении открытого аукциона обязан известить претендентов на 

участие в открытом аукционе, подавших заявки, о своем отказе в проведение открытого 

аукциона и в течение 3 (трех) рабочих дней возвратить таким претендентам внесенные 

задатки. Извещение об отказе размещается на сайте: http:// www.korkino74.ru /. 
 

 

 

Раздел 1. Общие сведения 

1.1. Общие положения открытого аукциона 

 

1.1.1. Настоящий открытый аукцион на право заключения Договора на размещение 

нестационарного торгового объекта на территории Коркинского городского поселения 

(далее – Аукцион) проводится в соответствии с нормами Земельного кодекса Российской 

Федерации, постановлением администрации Коркинского городского поселения от 

11.04.2017 г. № 237 г. «Об утверждении Положения о порядке размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Коркинского городского поселения», 

постановлением администрации Коркинского городского поселения от 24.05.2017 г. № 346  

«Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Коркинского городского поселения», а также иными нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, связанные с предметом настоящего Аукциона. 

1.1.2. Основание проведения Аукциона – распоряжение администрации Коркинского 

городского поселения от 18.04.2019 г. № 114-р «О проведении открытого аукциона на 

право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на 

территории Коркинского городского поселения». 

1.1.3. Организатор Аукциона – администрация Коркинского городского поселения. 

1.1.4. Организатор Аукциона проводит Аукцион в соответствии с условиями и 

положениями настоящей документации Аукциона, в день, час и по адресу, указанному в 

извещении о проведении открытого Аукциона на право заключения договора на 

размещение нестационарного торгового объекта на территории Коркинского городского 

поселения (далее – Извещение). 

1.1.5. Условия Аукциона, указанные в настоящей документации Аукциона, порядок 

и условия заключения Договора с участником Аукциона являются условиями публичной 

оферты, а заявка на участие в Аукционе является акцептом данной оферты в соответствии 

со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

1.1.6. Протоколы, составленные в ходе проведения Аукциона, заявки на участие в 

Аукционе, документация Аукциона, изменения, внесенные в документацию Аукциона, а 

также аудиозапись Аукциона хранятся организатором Аукциона не менее 3 (трех) лет. 

 

Раздел 2. Условия участия в открытом аукционе. 

2.1. Требования к участникам открытого аукциона 
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2.1.1. Участником Аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, и места нахождения или 

индивидуальный предприниматель, претендующий на заключение договора на 

размещение нестационарного торгового объекта (далее – договор НТО). 

2.1.2. Плата за участие в Аукционе не взимается. 

2.1.3. Порядок выдачи документации Аукциона на бумажном носителе указан в 

извещении. Предоставление документации Аукциона в форме электронного документа и 

на бумажном носителе осуществляется без взимания платы. 

2.1.4. Заявитель несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на 

участие в Аукционе. 

2.1.5. Проект договора НТО приведен в приложении 2 к настоящей документации 

Аукциона.  

2.1.6. Для обеспечения заявки на участие в Аукционе заявитель перечисляет задаток 

на счет организатора Аукциона в отношении Лота в размере, указанном в извещении. 

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. 

Внесение суммы задатка третьими лицами не является оплатой задатка. Перечисленные 

денежные средства иными лицами, кроме заявителя, будут считаться ошибочно 

перечисленными денежными средствами и возвращены на счет плательщика. Задаток 

должен поступить на счет организатора Аукциона до дня окончания приема заявок и 

документов для участия в Аукционе. 

Непредставление претендентом в составе заявки документа, подтверждающего 

перечисление суммы задатка, а также не поступление задатка на счет организатора 

Аукциона в установленный извещением о проведении Аукциона срок, считается 

существенным отклонением от требований и условий настоящей документации Аукциона 

и ведет к отказу признания заявителя (претендента) участником Аукциона. 

 

2.2. Условия допуска к участию в открытом  аукционе 

 

2.2.1 Заявителем на участие в Аукционе может быть любое юридическое лицо 

независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, 

или индивидуальный предприниматель, подавшее (-ий) заявку на участие в Аукционе. 

2.2.2. Заявитель не допускается к участию в Аукционе по следующим основаниям: 

а) непредставление необходимых для участия в Аукционе документов. 

б) заявка на участие в Аукционе подана лицом, которое в соответствии с Порядком 

проведения открытого Аукциона не имеет права быть участником данного Аукциона; 

в) не подтверждено поступление задатка  на дату рассмотрения заявок на участие в 

Аукционе на счет, указанный в извещении; 

г) несоответствие представленных документов требованиям законодательства 

Российской Федерации или предоставление недостоверных сведений; 

2.2.3. Отказ в допуске к участию в Аукционе по иным основаниям, кроме указанных в 

пункте 2.2.2 настоящей документации  Аукциона оснований, не допускается. 

 

Раздел 3. Подача заявок и допуск заявителя к участию в открытом аукционе. 

Проведение Аукциона и определение победителя. Заключение договора 

3.1. Порядок подачи заявок на участие в открытом аукционе 
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3.1.1. Заявка на участие в Аукционе подается в срок и по форме указанной в 

приложении 1 к документации открытого Аукциона. Подача заявки на участие в Аукционе 

является акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

3.1.2. Для участия в Аукционе претендент представляет организатору Аукциона 

лично или через своего полномочного представителя в установленный в извещении о 

проведении Аукциона срок заявку. Подача заявки на участие в Аукционе означает 

согласие претендента с условиями Аукциона и принятие им обязательств о соблюдении 

его условий. 

3.1.3. Заявка на участие в Аукционе (далее - Заявка) должна содержать следующие 

сведения о заявителе: фирменное наименование (наименование), сведения об 

организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического 

лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные (серия, номер, кем, когда выдан, код 

подразделения), сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя), 

реквизиты счета для возврата задатка, номер контактного телефона.  

Заявка должна быть подписана заявителем либо его представителем, 

уполномоченным действовать от его имени.  

К заявке прилагаются следующие документы: 

- копии документов, удостоверяющие личность заявителя (для индивидуальных 

предпринимателей); 

- для юридических лиц: полученная не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до даты 

публикации извещения о проведении Аукциона выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц, надлежащим образом оформленная доверенность 

представителя, уполномоченного действовать от имени заявителя; 

- для индивидуальных предпринимателей: полученная не ранее чем за 6 (шесть) 

месяцев до даты публикации извещения о проведении Аукциона выписка из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей, копия свидетельства о 

государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя, нотариально заверенная доверенность представителя, уполномоченного 

действовать от имени заявителя; 

- платежный документ с отметкой банка, подтверждающий внесение задатка в 

установленном размере на указанный в документации Аукциона лицевой счет 

организатора Аукциона. 

Организатор Аукциона не вправе требовать представление иных документов, за 

исключением документов, указанных в пункте 3.1.3. 

3.1.4. Организатор Аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся 

соответственно в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием Единой 

системы межведомственного электронного взаимодействия в федеральном органе 

исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических 

лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей. 

3.1.5. Заявитель вправе подать только одну Заявку в отношении предмета Аукциона. 

3.1.6. Прием Заявок на участие в Аукционе прекращается в указанный в извещении 

день рассмотрения Заявок на участие в Аукционе. 

3.1.7. Каждая Заявка на участие в Аукционе, поступившая в срок, указанный в 

извещении, регистрируется организатором Аукциона. По требованию заявителя 

организатор Аукциона выдаѐт расписку в получении такой Заявки с указанием даты и 

времени ее получения. 
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3.1.8. Полученные после окончания установленного срока приема Заявок на участие в 

Аукционе Заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим 

заявителям под расписку или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.  

3.1.9. Заявитель вправе отозвать поданную Заявку до истечения установленного срока 

подачи Заявок, в письменной форме уведомив организатора Аукциона.  

3.1.10. 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, если иное не предусмотрено действующими нормативно-правовыми 

актами уполномоченных органов.  

3.1.11 Заявка на участие в Аукционе должна быть заполнена по всем пунктам, 

предусмотренным формой Заявки, подписана участником Аукциона или лицом, 

уполномоченным таким участником и заверена печатью. 

3.1.12. Сведения, содержащиеся в Заявках на участие в Аукционе, не должны 

допускать двусмысленных толкований. 

3.1.13. Документы и их копии должны быть читаемыми. Подчистки и исправления в 

представляемых документах не допускаются. 

3.1.14. Все документы, входящие в состав Заявки на участие в Аукционе, должны 

быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав Заявки на 

иностранном языке должна сопровождаться предоставлением, надлежащим образом 

заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.  

3.1.15. Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть 

надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и 

международными договорами Российской Федерации. 

3.1.16. Все листы Заявки на участие в Аукционе, все листы тома Заявки на участие в 

Аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в Аукционе и том 

Заявки на участие в Аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, 

быть скреплены печатью участника Аукциона (для юридических лиц) и подписаны 

участником Аукциона или лицом, уполномоченным таким участником. Соблюдение 

участником указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в 

состав Заявки на участие в Аукционе и тома Заявки на участие в Аукционе, поданы от 

имени участника, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в 

составе Заявки на участие в Аукционе и тома Заявки на участие в Аукционе документов и 

сведений. 

 

3.2. Порядок допуска заявителя к участию в открытом аукционе 

 

3.2.1. Заявитель не допускается комиссией  по разработке схемы размещения и 

демонтажа, незаконно размещенных нестационарных торговых объектов на территории 

Коркинского городского поселения (далее - Комиссия) к участию в Аукционе по 

основаниям, предусмотренным пунктом 2.2.2. документации Аукциона. 

3.2.2. Отказ в допуске к участию в Аукционе по иным основаниям, кроме указанных в 

пункте 2.2.2 документации Аукциона, не допускается. 

3.2.3. Комиссия рассматривает Заявки и устанавливает факт поступления от 

претендентов задатков на основании выписки со счета организатора Аукциона. По 

результатам рассмотрения документов Комиссия принимает решение о признании 

претендентов участниками Аукциона и допуске претендентов к участию в Аукционе или 

об отказе в признании претендентов участниками Аукциона и допуске претендентов к 

участию в Аукционе. 
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3.2.4. Решение Комиссии о признании претендентов участниками Аукциона и допуске 

претендентов к участию в Аукционе должно быть отражено в протоколе, в котором 

приводятся: 

а) перечень претендентов, которым было отказано в признании участниками 

Аукциона и в допуске претендентов к участию в Аукционе, с указанием оснований отказа; 

б) перечень претендентов, признанных участниками Аукциона. 

Претендент приобретает статус участника Аукциона с момента принятия Комиссией 

соответствующего решения (подписания протокола). 

3.2.5. Заявители, признанные участниками Аукциона, и заявители, не допущенные к 

участию в Аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего дня 

после даты оформления данного решения протоколом приема Заявок на участие в 

Аукционе. 

3.2.6. Организатор Аукциона обязан вернуть внесенный задаток заявителю, не 

допущенному к участию в Аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления 

протокола рассмотрения Заявок. 

3.2.7. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если: 

1) в Аукционе участвовали менее 2 (двух) участников; 

2) на участие в Аукционе по данному лоту не подана ни одна Заявка, либо если на 

основании результатов рассмотрения Заявок на участие в Аукционе по данному Лоту 

принято решение об отказе в допуске к участию в Аукционе всех заявителей, подавших 

Заявки на участие в Аукционе, либо на основании результатов рассмотрения Заявок на 

участие в Аукционе принято решение о допуске одного заявителя. 

3.2.8. В случае если Аукцион признан несостоявшимся по причине, указанной в ч. 1 п. 

3.2.7 документации Аукциона, единственному участнику предоставляется право на 

заключение Договора. Внесение платы за право заключения договора НТО производится в 

размере начальной цены лота, указанной в документации Аукциона. 

 

3.3. Порядок проведения открытого аукциона и определение победителей 

 

3.3.1. Общие положения при проведении Аукциона: 

- перед началом Аукциона участники проходят предварительную регистрацию. При 

регистрации участник обязан предъявить паспорт и доверенность на представителя, 

уполномоченного действовать от имени участника; 

- участникам выдаются пронумерованные билеты участника Аукциона (далее - 

билеты). 

3.3.2. Аукцион проводится последовательно и отдельно по каждому Лоту. 

3.3.3. Аукцион с подачей предложений о цене в открытой форме проводится в 

следующем порядке: 

а) Аукцион ведет аукционист; 

б) при проведении Аукциона вправе присутствовать все участники Аукциона или их 

представители, имеющие надлежащим образом оформленные доверенности, а также с 

разрешения организатора Аукциона представители средств массовой информации и 

представители администрации Коркинского городского поселения. Аукцион по каждому 

Лоту начинается с оглашения аукционистом номера Лота, его наименования, краткой 

характеристики, начального размера ежегодной платы за размещение нестационарного 

торгового объекта, "шага Аукциона"; 

в) после объявления начала Аукциона и оглашения начального размера ежегодной 

платы за размещение нестационарного торгового объекта по Лоту аукционист объявляет 
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очередной размер ежегодной платы за размещение. Каждая последующая цена, 

превышающая предыдущую цену на "шаг Аукциона", заявляется участниками Аукциона 

путем поднятия билета; 

г) предложения на повышение размера ежегодной платы за размещение 

нестационарного торгового объекта могут вноситься участниками в произвольном порядке 

или по очереди; 

д) если после троекратного объявления текущего размера ежегодной платы за 

размещение нестационарного торгового объекта ни один из участников не предложил 

более высокой цены (не поднял билет), Аукцион завершается. 

3.3.4. Победителем Аукциона признается участник, предложивший наибольший 

размер ежегодной платы за размещение, на которой завершился Аукцион. 

3.3.5. По завершении Аукциона по каждому Лоту аукционист объявляет о продаже 

права на заключение договора на размещение, называет размер ежегодной платы за 

размещение, номер билета победителя Аукциона, номер билета участника Аукциона, 

сделавшего предпоследнее предложение о цене Аукциона. 

3.3.6. Результаты проведения Аукциона оформляются протоколом, который 

подписывается всеми присутствующими членами Комиссии, в котором в обязательном 

порядке указывается: 

- сведения о месте, дате и времени проведения Аукциона; 

- предмет Аукциона, в том числе сведения о местоположении, размере и виде 

нестационарного торгового объекта; 

- сведения об участниках Аукциона, начального размера ежегодной платы за 

размещение нестационарного торгового объекта предмета Аукциона, последнем 

предложении о цене предмета Аукциона; 

- победитель Аукциона, наименование и место нахождения (для юридического лица), 

фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для индивидуального 

предпринимателя) победителя Аукциона. 

По каждому Лоту составляется отдельный протокол, который с момента его 

подписания приобретает юридическую силу и является документом, удостоверяющим 

право победителя на заключение договора НТО. 

3.3.7. Победитель Аукциона обязан по завершении Аукциона по лоту подписать 

протокол в день проведения Аукциона. 

Протокол составляется в 2 (двух) экземплярах, подписывается членами комиссии, 

победителем аукциона, выдается по одному экземпляру организатору Аукциона, 

победителю Аукциона. 

3.3.8. В случае уклонения победителя Аукциона от заключения договора НТО 

организатор Аукциона заключает Договор с участником Аукциона, который сделал 

предпоследнее предложение о цене Аукциона. При этом заключение Договора для 

участника Аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене Аукциона, 

является обязательным. 

Организатор Аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней с момента истечения срока 

заключения договора НТО, указанного в извещении о проведении Аукциона, уведомляет 

участника Аукциона, под расписку, по телефону, электронной почте, вручает под расписку 

или направляет по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, 

указанному в Заявке на участие в Аукционе, проект договора НТО.  

3.3.9. Если после троекратного объявления начального размера ежегодной платы за 

размещение нестационарного торгового объекта ни один из участников Аукциона не 

выразил намерения приобрести право на заключение договора НТО по предложенной цене 

(не поднял билет), Аукцион признается несостоявшимся. 
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3.3.10. Организатор Аукциона обязан вернуть задатки в следующих случаях: 

- претенденту, письменно уведомившему организатора Аукциона об отзыве Заявки до 

истечения срока приема Заявок, указанного в извещении о проведении Аукциона, в 

течение 3 (трех) рабочих дней после получения официального отзыва; 

- участнику Аукциона, не выигравшему Аукцион, в течение 3 (трех) рабочих дней с 

момента подписания протокола; 

- претенденту, которому было отказано в признании участником Аукциона и в 

допуске претендента к участию в Аукционе (заявка на участие в Аукционе которого 

отклонена комиссией), в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия Комиссией такого 

решения (подписания протокола). 

3.3.11. При заключении договоров НТО с победителем Аукциона или участником 

Аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене предмета Аукциона, сумма 

внесенного задатка возвращаются организатором участникам Аукциона в течение 3 (трех) 

рабочих дней с даты подведения итогов Аукциона. 

3.3.12. Задаток не возвращается в следующих случаях: 

- при уклонении (отказе) победителя Аукциона, участника Аукциона, сделавшего 

предпоследнее предложение о цене Аукциона, от подписания протокола о результатах 

Аукциона; 

- при уклонении (отказе) победителя Аукциона, участника Аукциона, сделавшего 

предпоследнее предложение о цене Аукциона, от заключения в установленный срок 

договора НТО; 

- участнику Аукциона, не принявшему участие в Аукционе. 

3.3.13. Победитель Аукциона обязан внести плату за право заключения договора НТО 

в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания протокола на счет, указанный в 

документации Аукциона. Платежный документ с отметкой банка, подтверждающей 

внесение платы в установленном размере, представляется организатору Аукциона. 

3.3.14. Информация о результатах Аукциона размещается организатором Аукциона в 

течение 1 (одного) рабочего дня со дня подписания протокола о результатах Аукциона на 

сайте http://korkino74.ru/. 

 

3.4. Заключение договора НТО по результатам открытого аукциона 
 

3.4.1. Победителю Аукциона в течение 10 (десяти) дней после внесения платы за 

право заключения Договора выдается проект договора НТО. 

3.4.2. В случае невнесения платы за право заключения договора НТО, либо отказа от 

подписания победителем Аукциона, участником Аукциона, сделавшим предпоследнее 

предложение о цене Аукциона, договора НТО в течение 5 (пяти) календарных дней после 

получения проекта договора НТО независимо от причин, по которым внесение платы не 

было произведено, а данный договор НТО не был подписан, победитель Аукциона, 

участник Аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене Аукциона, утрачивает 

право на заключение Договора НТО. 

3.4.3. Победитель Аукциона, участник Аукциона, сделавший предпоследнее 

предложение о цене Аукциона, обязан обеспечить размещение объекта и его готовность к 

использованию в соответствии с эскизом в трехмесячный срок с момента заключения 

настоящего договора; 

3.4.4. Организатор Аукциона в случаях, если Аукцион был признан несостоявшимся и 

по его результатам не заключен договор НТО, либо если победитель Аукциона и участник 

Аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене Аукциона, признаны 

уклонившимися от заключения договора НТО, либо если Договор досрочно расторгнут, 
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обязан объявить о проведении повторного Аукциона либо в установленном порядке 

подготовить предложения об исключении объекта из схемы размещения нестационарного 

торгового объекта или о внесении в нее изменений. 
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Приложение № 1 

к  документации открытого аукциона 
 

Форма заявки 

 
 

В комиссию по разработке схемы 

 размещения и демонтажа, незаконно  

размещенных нестационарных   

торговых объектов  на территории 

 Коркинского городского поселения  

 

 

Заявка на участие в открытом аукционе (лот № __) 

 
1. Изучив документацию открытого аукциона на право заключения договора на 

размещение нестационарного торгового объекта на территории Коркинского городского 

поселения с местоположением: 

___________________________________________________, специализация: 

________________________________________________________________, в том числе 

проект договора, _____________________________________________________ 

(полное наименование заявителя) 

, в лице 

______________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя заявителя, и его Ф.И.О. либо доверенного лица) 

сообщает о согласии участвовать в открытом аукционе на условиях, установленных 

документацией открытого аукциона. 

В случае признания 

_________________________________________________________________________ 

(наименование заявителя) 

победителем открытого аукциона обязуемся подписать договор на размещение 

нестационарного торгового объекта в редакции, представленной в документации 

открытого аукциона, и в установленные документацией открытого аукциона сроки. 

2. В случае признания _____________________________________________________ 

(наименование заявителя) 

победителем открытого аукциона или участником открытого аукциона, сделавшим 

предпоследнее предложение о цене открытого аукциона, обязуемся подписать протокол о 

результатах открытого аукциона в день проведения открытого аукциона. 

3. Мы уведомлены, что в случае признания 

______________________________________________________________________________ 

(наименование заявителя) 

победителем открытого аукциона и (или) участником открытого аукциона, сделавшим 

предпоследнее предложение о цене открытого аукциона, и нашего отказа уклонения 

(отказа) от подписания протокола о результатах открытого аукциона и (или) уклонения 

(отказа) от заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта в 

установленный  срок, 

____________________________________________________________ 

(наименование заявителя) 
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будет признан(о) уклонившимся от заключения договора, и денежные средства, внесенные 

нами в качестве задатка, не возвращаются. 

4. Почтовый (адрес): ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________, 

паспортные данные для предпринимателей (серия, номер, кем, когда выдан, код 

подразделения):_____________________________________________________________, 

телефон _____________________________________________________________,  

5. Банковские реквизиты: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________. 

6. Мы уведомлены, что в случае несоответствия заявки и документов, переданных 

нами для участия в открытом аукционе, требованиям документации открытого аукциона, 

установленной документацией форме, можем быть не допущены к участию в открытом 

аукционе. 

7. Мы несем ответственность за предоставление недостоверной, неполной и/или 

ложной информации в соответствии с документацией аукциона и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

_______________________ _____________________ /___________________/ 

(должность) (ФИО)                                                                  (подпись) 

М.П. 
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Приложение  2  

к документации открытого аукциона 

 

Проект по Лоту № 1 

 

Проект 
г. Коркино _____._____2019 года 

 

Администрация Коркинского городского поселения, в лице  заместителя Главы 

Коркинского городского поселения _____________________________________________, 

действующего на основании распоряжения № 119-р от 06.05.2016 года администрации 

Коркинского городского поселения, с одной стороны, и 

_____________________________________, именуемая(-ый) в дальнейшем «Заявитель» 

(«Победитель торгов»), с другой Стороны совместно именуемые «Стороны», на основании ст. 

39.36. Земельного кодекса Российской Федерации заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

 

                           1. Предмет Договора 

 

     1.1. Администрация Коркинского городского поселения предоставляет  Заявителю, 

(Победителю торгов) право на размещение нестационарного торгового объекта (тип) 

_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

далее - Объект, для осуществления _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(группа товаров) по адресному ориентиру в соответствии со Схемой размещения нестационарных 

торговых   объектов   на   территории   Коркинского городского поселения 

_____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

(место расположения объекта) 

     1.2. Настоящий Договор заключен в соответствии со Схемой  размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Коркинского городского поселения, утвержденной 

постановлением администрации Коркинского городского поселения от _______________№______ 

по  результатам торгов  на  право  заключения  договора  на  размещение   нестационарного 

торгового объекта (протокол аукциона от ______________N________________). 

     1.3. Настоящий Договор вступает в  силу  с  даты  его  подписания  и действует с _________ 

20__ года по ___________ 20__ год. 

 

                      2. Права и обязанности Сторон: 

 

     2.1. Администрация Коркинского городского поселения вправе: 

     2.1.1. Осуществлять контроль за выполнением Заявителем  (Победителем торгов)  условий  

настоящего  Договора  и  требований  нормативных правовых актов,  регулирующих  размещение  

нестационарных  торговых  объектов   на территории Коркинского городского поселения; 

     2.1.2. В случаях и  порядке,  установленных  настоящим  Договором  и действующим  

законодательством  Российской  Федерации,  в   одностороннем порядке отказаться от исполнения 

настоящего Договора; 

     2.1.3. В случае изменения Схемы размещения  нестационарных  торговых объектов на 
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территории Коркинского городского поселения по  основаниям  и  в   порядке,   предусмотренном   

действующим законодательством, принять решение о  перемещении  Объекта  с  места  его 

размещения  на  свободные  места,   предусмотренные   Схемой   размещения нестационарных  

торговых  объектов на территории Коркинского городского поселения,  без  проведения  торгов   

на   право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов. 

     2.2. Администрация Коркинского городского поселения обязана: 

     2.2.1. Предоставить Заявителю, Победителю торгов право на размещение нестационарного 

торгового объекта по адресному ориентиру  в  соответствии со Схемой  размещения  

нестационарных  торговых  объектов  на  территории Коркинского городского поселения, 

указанному в пункте  1.1  настоящего  Договора.  Право,   предоставленное   Заявителю, 

Победителю торгов по настоящему Договору,  не  может  быть  предоставлено другим лицам. 

     2.3. Заявитель (Победитель торгов) вправе: 

     2.3.1. Досрочно отказаться  от  исполнения  настоящего  Договора  по основаниям и в порядке, 

предусмотренном настоящим Договором и действующим законодательством Российской 

Федерации; 

     2.3.2. В случае изменения Схемы размещения  нестационарных  торговых объектов  по  

основаниям  и  в   порядке,   предусмотренном   действующим законодательством, переместить 

Объект с места его размещения на свободные места,  предусмотренные   Схемой   размещения   

нестационарных   торговых объектов на территории Коркинского городского поселения,  без  

проведения  торгов  на  право  заключения  договоров   на размещение нестационарных торговых 

объектов. 

     2.4. Заявитель (Победитель торгов) обязан: 

     2.4.1.  Обеспечить   размещение   Объекта   и   его   готовность   к использованию в 

соответствии с эскизом в трехмесячный срок с момента заключения настоящего Договора; 

     2.4.2. Использовать Объект по назначению, указанному  в  пункте  1.1 настоящего Договора; 

     2.4.3. Своевременно и полностью внести плату по настоящему  Договору в размере и порядке, 

установленном настоящим Договором; 

     2.4.4. Обеспечить сохранение внешнего вида, типа,  местоположения  и размеров Объекта в 

течение установленного периода размещения; 

     2.4.5. Обеспечить соблюдение санитарных норм и правил, вывоз  мусора и иных отходов от 

использования объекта; 

     2.4.6.  Не  допускать  загрязнение,  захламление  места   размещения Объекта; 

     2.4.7. Своевременно демонтировать Объект с установленного места  его расположения согласно 

Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории  Коркинского городского 

поселения и привести прилегающую к Объекту территорию в  первоначальное  состояние  в 

течение 30 дней с момента окончания срока действия Договора,  а  также  в случае досрочного 

отказа в одностороннем порядке от исполнения настоящего Договора  по  инициативе  

администрации Коркинского городского поселения в соответствии с разделом 5 настоящего 

Договора. 

 

                     3. Платежи и расчеты по Договору 

 

     3.1.  Размер  платы  по  Договору  определен:  (выбрать  нужное)  по результатам торгов 

(протокол Аукциона от_____________ N _____________)  - в случае заключения Договора по  

итогам  аукциона  по  продаже  права  на заключение договора на размещение нестационарного 

торгового объекта; 

     - по цене, равной  начальной  (минимальной)  цене  Аукциона  на  право заключения Договора 

на размещение нестационарного  торгового  объекта ; 

- в случае заключения Договора без  проведения  торгов  на   право   заключения   Договора   и 

составляет _______________________________(_____________________) руб. 

     3.2. Оплата приобретаемого на Аукционе права на заключение  Договора производится путем 

перечисления Победителем торгов  денежных  средств  на счет, указанный в информационном 

сообщении о проведении Аукциона. 
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     Внесенный Победителем торгов задаток  засчитывается  в  счет  оплаты права на заключение 

Договора. Плата за размещение нестационарного торгового объекта перечисляется Заявителем 

(Победителем торгов) ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным на счет: 

_________________________________________________ 

     

    Оставшаяся часть денежных средств в счет оплаты права на  заключение Договора на 

размещение нестационарных торговых объектов  перечисляется в течение 5 дней после 

подписания протокола. 

     3.3. Подтверждением исполнения обязательства  Заявителя  (Победителя торгов) по уплате 

платы по настоящему Договору является платежный документ с  отметкой   банка   плательщика   

об   исполнении   для   подтверждения перечисления, представленная в администрацию 

Коркинского городского поселения. 

     3.4. Размер платы по Договору на размещение Объекта  не  может  быть изменен по 

соглашению сторон, кроме случая, когда изменяется кадастровая стоимость земельного участка. 

                             4. Ответственность сторон 

 

     4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут  ответственность  в  соответствии  с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

     4.2. За нарушение срока внесения очередного платежа по плате за размещение Объекта, 

Заявитель (Победитель торгов) выплачивает администрации Коркинского городского поселения 

неустойку, в виде пени за каждый день просрочки в размере 0,1% от размера ежемесячного 

платежа. 

     4.3. Стороны освобождаются от  обязательств  по  Договору  в  случае наступления  форс-

мажорных обстоятельств  в  соответствии  с  действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

                         5. Расторжение Договора 

 

     5.1. Договор может быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон  или  по решению суда. 

     5.2. Администрация Коркинского городского поселения  имеет  право  досрочно  в  

одностороннем  порядке отказаться от исполнения настоящего Договора по следующим 

основаниям: 

     5.2.1.  невыполнение  Заявителем (Победителем  торгов)   требований, указанных в пункте 2.4 

настоящего Договора; 

     5.2.2.  прекращения  субъектом  торговли  в  установленном   законом порядке своей 

деятельности; 

     5.2.3.   более   двух   случаев   реализации   групп   товаров,   не предусмотренных для места 

размещения  нестационарного  торгового  объекта, утвержденной Схемой  размещения  

нестационарных  торговых  объектов на территории Коркинского городского поселения,  что 

подтверждено соответствующими актами проверок; 

     5.2.4. в случае эксплуатации нестационарного торгового  объекта  без акта соответствия 

Комиссии  по разработке схемы размещения и демонтажа, незаконно размещенных торговых 

объектов на территории Коркинского городского поселения; 

     5.2.5. выявление несоответствия нестационарного торгового объекта  в натуре архитектурному 

решению (изменение внешнего вида, размеров, площади нестационарного торгового объекта в  

ходе  его  эксплуатации,  возведение пристроек, надстройка дополнительных антресолей и 

этажей); 

     5.2.6.   не   предъявление   в    течение    установленного    срока (в течение 10 дней после 

окончания размещения Объекта) нестационарного торгового объекта для осмотра Комиссии по 

разработке схемы размещения и демонтажа, незаконно размещенных торговых объектов на 

территории Коркинского городского поселения. 

     5.3. При отказе от исполнения настоящего  Договора  в  одностороннем порядке администрация 

garantf1://10064072.307/


17 

 

Коркинского городского поселения направляет Заявителю (Победителю торгов)  письменное 

уведомление об отказе  от  исполнения  Договора.  С  момента  направления указанного 

уведомления настоящий Договор будет считаться расторгнутым. 

 

                            6. Прочие условия 

 

     6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются  в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

     6.2. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из  которых  имеет одинаковую 

юридическую силу. 

     6.3. Споры по Договору разрешаются в  Арбитражном  суде  Челябинской области. 

     6.4. Все изменения и дополнения  к  Договору  оформляются  Сторонами дополнительными 

соглашениями, совершенными в  письменной  форме,  которые являются неотъемлемой частью 

Договора. 

     6.5. Приложения к Договору составляют его неотъемлемую часть. 

 

 Приложение 1 - ситуационный  план  размещения  нестационарного  торгового объекта. 

 Приложение 2. – расчет платы за размещение Объекта. 

 

7. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон 

 

ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА                                              ЗАЯВИТЕЛЬ 

 

Администрация Коркинского городского 

поселения 

456550, Челябинская область, г. Коркино, ул. 

Цвиллинга, д.18, тел. 4-41-93, 4-41-96  

ИНН 7412009118  КПП 743001001 

УФК по Челябинской области (администрация 

Коркинского городского поселения, л/с 

03693017080) 

р/с 40204810565770200327 в Отделении  

Челябинск г. Челябинск 

БИК 047501001 

 

 

Глава Коркинского  

городского поселения 

 

_________________________ Д.В. Гатов 

м.п. 

 

 

 

 

_________________________ 
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Приложение № 3 

 

к документации открытого аукциона 

 

Реквизиты счета уполномоченного лица для внесения задатка на участие в 

открытом аукционе: оплачивается путем перечисления денежных средств на 

лицевой счет Администрации Коркинского городского поселения.  

р/с 40302810575013000150 Отделение Челябинск г. Челябинск  

Получатель: УФК по Челябинской области (администрация Коркинского 

городского поселения, л/с 05693017080);  

БИК 047501001 

ИНН/КПП 7412009118/743001001 
Назначение платежа: внесение задатка на участие в открытом аукционе на 

право заключения договора на размещение нестационарного торгового 

объекта. 

 

 
Заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на 

территории Коркинского городского поселения 
 

 

 

Получатель платежа: УФК по Челябинской области (для администрации 

Коркинского городского поселения) 

ИНН 7412009118 

КПП  743001001 

ОКТМО 75633101 

Номер счета получателя платежа 40101810400000010801 

Учреждение банка: Отделение Челябинск г.Челябинск  

БИК 047501001 

Код бюджетной классификации 602 1 17 0505013 0000 180 
 

Назначение платежа: оплата по договору на размещение нестационарного 

торгового объекта № _____-НТО 
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