
 

                  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 04.04.2017 г. № 176 
 

Об организации и проведении торгов в форме открытого аукциона на 

право заключения договора на размещение нестационарного торгового 

объекта на территории Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 

 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

решением Котельниковского районного Совета народных депутатов 

Волгоградской области от 27.01.2017 г. № 38/267 «О порядке размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области» администрация 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую документацию об открытом аукционе на 

право заключения договора на размещение нестационарного торгового 

объекта на территории Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области (далее – аукцион). 

2. Поручить отделу по экономической политике администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области: 

разместить извещение о проведении аукциона на официальном сайте 

организатора аукциона в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», в газете «Искра» не менее чем за двадцать дней до дня 

окончания подачи заявок на участие в аукционе; 

разместить документацию об аукционе на официальном сайте 

организатора аукциона в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»не менее чем за двадцать дней до дня окончания подачи заявок 

на участие в аукционе.  

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области Болубневу Р.Р. 



4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области                                               С.А. Понкратов 

 



 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении открытого аукциона на право заключения договора на размещение 

нестационарного торгового объекта на территории Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области 

 

1. Организатор открытого аукциона на право заключения договора на 

размещение нестационарного торгового объекта на территории 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области (далее – 

аукцион) – администрация Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области (далее – организатор аукциона). 

2. Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона – 404354, 

Волгоградская обл., г. Котельниково, им. В.И. Ленина, дом № 9. 

3. Адрес электронной почты и номер контактного телефона организатора 

аукциона - kotel_econ@volganet.ru, тел. для справок 8(84476) 3-24-35. 

4. Номер места размещения нестационарного торгового объекта (далее – 

НТО) в Схеме – место под номером 4. 

5. Местоположение места размещения НТО согласно Схеме –х. Пимено-

Черни Котельниковского муниципального района Волгоградской области. 

6. Площадь места размещения НТО согласно Схеме – 20 м². 

7. Вид НТО согласно Схеме –передвижное (мобильное) сооружение. 

8. Вид деятельности (специализация) НТО согласно Схеме – смешанные 

товары. 

9. Начальная (минимальная) цена договора на размещение НТО (цена лота) 

– 61 560 (шестьдесят одна тысяча пятьсот шестьдесят) рублей. 

10. Срок действия договора на размещение НТО – 2,5 года. 

11. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, 

электронный адрес сайтов в сети «Интернет», на которых размещена 

документация об аукционе - Документация об аукционе доступна для 

ознакомления на официальном сайте организатора аукциона по адресу 

www.kotelnikovo-region.ru в разделе «Экономика/Развитие и поддержка 

предпринимательства» без взимания платы. 
После размещения на официальном сайте организатора аукциона 

извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании 

заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в 

том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней с даты 

получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу 

документацию в письменной форме. 

Предоставление документации об аукционе до размещения на 

официальном сайте организатора аукциона извещения о проведении аукциона не 

допускается. 

Также с документацией об аукционе любого заинтересованного лица 

может ознакомиться по адресу: Волгоградская обл., г. Котельниково, им. В.И. 

Ленина, дом № 9, 3-й этаж, кабинет № 4. 

 

12. Требование о внесении задатка, а также размер задатка: Задаток 

вносится в порядке и сроки, установленные документацией об аукционе. Размер 

задатка составляет 20 процентов начальной (минимальной) цены договора на 
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размещение НТО и составляет 12 312 (Двенадцать тысяч триста двенадцать) 

рублей. 

13. Дата начала срока подачи заявок на участие в аукционе – «10» 

_апреля__ 20 _17__ г., дата окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе – «05» _мая___ 20 _17_ г. в «14» час. «00» мин. 

14. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 

Место рассмотрения заявок на участие в аукционе: Волгоградская обл., г. 

Котельниково, им. В.И. Ленина, дом № 9, 4-й этаж, кабинет № __4_. 

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: «_05__» _мая__ 20 _17__ 

г. 

Время рассмотрения заявок на участие в аукционе: «_14__» час. « _00___» 

мин. 

15. Место, дата и время проведения аукциона: 

Место проведения аукциона: Волгоградская обл., г. Котельниково, им. В.И. 

Ленина, дом № 9, 4-й этаж, кабинет № __4_. 

Дата проведения аукциона: «_11_» _мая_ 20 _17_ г. 

Время проведения аукциона: «_14__» час. « _00_» мин. 

16. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от 

проведения аукциона: 

  Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не 

позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на 

официальном сайте организатора аукциона в течение одного дня с даты 

принятия решения об отказе от проведения аукциона. 

В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения 

организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем 

заявителям. 

Организатор аукциона возвращает заявителям денежные средства, 

внесенные в качестве задатка, в течение пяти рабочих дней с даты принятия 

решения об отказе от проведения аукциона. 

17. Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и 

среднего предпринимательства. 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 04.04.2017 г. № 176 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

об открытом аукционе на право заключения договора на размещение 

нестационарного торгового объекта на территории Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области  
 

 



1. Организатор открытого аукциона на право заключения договора на 

размещение нестационарного торгового объекта на территории 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области (далее – 

аукцион) – администрация Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области (далее – организатор аукциона). 

2. Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона – 404354, 

Волгоградская обл., г. Котельниково, им. В.И. Ленина, дом № 9. 

3. Адрес электронной почты и номер контактного телефона организатора 

аукциона - kotel_econ@volganet.ru, тел. для справок 8(84476) 3-24-35. 

4. Номер места размещения нестационарного торгового объекта (далее – 

НТО) в Схеме – место под номером 4. 

5. Местоположение места размещения НТО согласно Схеме – х. Пимено-

Черни Котельниковский муниципальный район Волгоградской области . 

6. Площадь места размещения НТО согласно Схеме –20 м². 

7. Вид НТО согласно Схеме – передвижное (мобильное) сооружение. 

8. Вид деятельности (специализация) НТО согласно Схеме – смешанные 

товары. 

9. Начальная (минимальная) цена договора на размещение НТО (цена лота) 

– 61 560 (Шестьдесят одна тысяча пятьсот шестьдесят) рублей. 

10. Срок действия договора на размещение НТО – 2,5 года. 

11. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, 

электронный адрес сайтов в сети «Интернет», на которых размещена 

документация об аукционе - Документация об аукционе доступна для 

ознакомления на официальном сайте организатора аукциона по адресу 

www.kotelnikovo-region.ru в разделе «Экономика/Развитие и поддержка 

предпринимательства» без взимания платы. 

После размещения на официальном сайте организатора аукциона 

извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании 

заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в 

том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней с даты 

получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу 

документацию об аукционе в письменной форме. 

Предоставление документации об аукционе до размещения на официальном 

сайте организатора аукциона извещения о проведении аукциона не допускается. 

Также с документацией об аукционе любого заинтересованного лица может 

ознакомиться по адресу: Волгоградская обл., г. Котельниково, им. В.И. Ленина, 

дом № 9, 3-й этаж, кабинет № 4. 

12. Требование о внесении задатка, а также размер задатка - Задаток 

вносится в порядке и сроки, установленные документацией об аукционе. Размер 

задатка составляет 20 процентов начальной (минимальной) цены договора на 

размещение НТО. 

13. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от 

проведения аукциона: 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не 

позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на 

официальном сайте организатора аукциона в течение одного дня с даты 

принятия решения об отказе от проведения аукциона. 
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В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения 

организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем 

заявителям. 

Организатор аукциона возвращает заявителям денежные средства, 

внесенные в качестве задатка, в течение пяти рабочих дней с даты принятия 

решения об отказе от проведения аукциона. 

14. Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и 

среднего предпринимательства. 

15. Требования к содержанию, составу и форме заявки на участие в 

аукционе, в том числе заявки, подаваемой в форме электронного документа, и 

инструкция по ее заполнению - Для участия в аукционе заинтересованное лицо 

(далее – заявитель) подает заявку на участие в аукционе. Заявитель вправе 

подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота). 

Заявка на участие в аукционе подается по форме, установленной 

документацией об аукционе. Подача заявки на участие в аукционе является 

акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

Заявка на участие в аукционе должна содержать сведения и документы о 

заявителе, а также документы или копии документов, подтверждающие внесение 

задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка). 

К сведениям и документам о заявителе относятся: 

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-

правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 

физического лица), номер контактного телефона; 

б) полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 

официальном сайте организатора аукциона извещения о проведении аукциона 

выписка из единого государственного реестра юридических лиц или 

нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), 

полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном 

сайте организатора аукциона извещения о проведении аукциона выписка из 

единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 

нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных 

предпринимателей), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица или 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии 

с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), 

полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном 

сайте организатора аукциона извещения о проведении аукциона; 

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении 

или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 

имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от 

имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна 

содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, 

заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для 

юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 
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нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, 

заявка на участие в аукционе 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 установлено законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и 

если для заявителя заключение договора на размещение НТО, внесение задатка 

или обеспечение исполнения договора на размещение НТО являются крупной 

сделкой; 

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - 

юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и 

об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о 

приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в аукционе, все 

листы тома такой заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на 

участие в аукционе и ее том должны содержать опись входящих в их состав 

документов, быть скреплены печатью участника аукциона при наличии печати 

(для юридического лица) и подписаны участником или уполномоченным им 

лицом. 

При получении заявки на участие в аукционе, поданной в форме 

электронного документа, организатор аукциона обязан подтвердить в 

письменной форме или в форме электронного документа ее получение в течение 

одного рабочего дня с даты получения такой заявки. 

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в 

извещении о проведении аукциона, регистрируется организатором аукциона. По 

требованию заявителя организатор аукциона выдают 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 этом случае организатор аукциона обязан 

вернуть задаток указанным заявителям в течение пяти рабочих дней с даты 

подписания протокола аукциона. 

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. 

16. Форма, сроки и порядок оплаты по договору на размещение НТО - 

Плата за право на размещение НТО устанавливается на весь период действия 

договора на размещение НТО. Перечисление платы по договору на размещение 

НТО производится ежеквартально равными долями в течение каждого 

расчетного периода. За текущий квартал перечисление арендной платы 

осуществляется до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

Перечисление платы по договору на размещение НТО производится 

безналичным платежом по следующим реквизитам: УФК по Волгоградской 
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области (Администрация Котельниковского муниципального района л/сч 

04293025720) ИНН 3413500064 КПП 341301001 ОКТМО 18624101 КБК 

90211705050050000180 р/сч 40101810300000010003 в Отделение Волгоград, г. 

Волгоград, БИК 041806001. 

Перечисление НДС осуществляется заявителем самостоятельно в 

соответствии с действующим законодательством. Перечисленный заявителем 

задаток засчитывается в счет оплаты по договору на размещение НТО. 

17. Порядок пересмотра цены договора на размещение НТО (цены лота) в 

сторону увеличения: 

 Цена договора на размещение НТО (цена лота) может быть увеличена по 

соглашению сторон. 

В случае изменения коэффициентов, применяемых при расчете цены 

договора на размещение НТО, размер платы изменяется со дня вступления в 

силу нормативного правового акта об изменении указанных коэффициентов, но 

не чаще одного раза в год. 

Цена заключенного договора на размещение НТО не может быть 

пересмотрена сторонами в сторону уменьшения. 

18. Порядок, место, дата начала и дата и время окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе: 

Заявки на участие в аукционе подаются заявителями по адресу: 

Волгоградская обл., г. Котельниково, им. В.И. Ленина, дом № 9, 3-й этаж, 

кабинет № 4. 

Дата начала срока подачи заявок на участие в аукционе – «_10__» 

_апреля__ 20 _17_ г., дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе 

– «_05_» _мая__ 20 _17_ г.  в «14» час. «00» мин. 

При этом датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является 

день, следующий за днем размещения на официальном сайте организатора 

аукциона извещения о проведении аукциона. Прием заявок на участие в 

аукционе прекращается непосредственно перед началом рассмотрения заявок. 

19. Требования к участникам аукциона: 

 Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения или 

любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, 

претендующее на заключение договора на размещение НТО. 

Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации к таким участникам. 

Для участников аукциона устанавливаются следующие единые требования: 

1) не проведение ликвидации участника аукциона - юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании участника аукциона - 

юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным 

(банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

2) не приостановление деятельности участника аукциона в порядке, 

установленном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в аукционе; 

3) отсутствие у участника аукциона недоимки по налогам, сборам, 

задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые 

предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в 
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соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 

которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о 

признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или 

которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший 

календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов 

балансовой стоимости активов участника аукциона, по данным бухгалтерской 

отчетности за последний отчетный период. Участник аукциона считается 

соответствующим установленному требованию в случае, если им в 

установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, 

задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на 

участие в аукционе не принято; 

4) отсутствие у участника аукциона - физического лица либо у 

руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного 

бухгалтера юридического лица - участника аукциона судимости за преступления 

в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 

291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у 

которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в 

отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, 

оказанием услуги, являющихся объектом аукциона, и административного 

наказания в виде дисквалификации; 

5) участник аукциона - юридическое лицо, которое в течение двух лет до 

момента подачи заявки на участие в аукционе не было привлечено к 

административной ответственности за совершение административного 

правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях; 

6) отсутствие между участником аукциона и организатором аукциона 

конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых 

руководитель организатора аукциона, член аукционной комиссии состоят в 

браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, 

единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, 

генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами 

коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, 

руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или 

унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – 

участников аукциона, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными 

в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками аукциона либо 

являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и 

нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 

полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями 

и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. 

Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие 

напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько 

юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций 
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хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в 

уставном капитале хозяйственного общества; 

7) участник аукциона не является офшорной компанией. 

Организатор аукциона или аукционная комиссия вправе запрашивать 

информацию и документы в целях проверки соответствия участника аукциона 

требованиям у органов власти в соответствии с их компетенцией и иных лиц, за 

исключением лиц, подавших заявку на участие в аукционе. 

20. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе - Заявитель вправе 

отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до установленных даты и 

времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. В этом случае 

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. 

21. Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам 

аукциона разъяснений положений документации об аукционе:    Любое 

заинтересованное лицо вправе обратиться к организатору аукциона в 

письменной форме, в том числе в форме электронного документа, за 

разъяснениями положений документации об аукционе. 

В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса 

организатор аукциона обязан направить в письменной форме или в форме 

электронного документа разъяснения положений документации об аукционе, 

если указанный запрос поступил к нему не позднее, чем за три рабочих дня до 

даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

В течение одного дня с даты направления разъяснения положений 

документации об аукционе по запросу заинтересованного лица такое 

разъяснение должно быть размещено организатором аукциона на официальном 

сайте организатора аукциона с указанием предмета запроса, но без указания 

заинтересованного лица, от которого поступил запрос. Разъяснение положений 

документации об аукционе не должно изменять ее суть. 

Организатор аукциона по собственной инициативе или в соответствии с 

запросом заинтересованного лица вправе принять решение о внесении 

изменений в документацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до даты 

окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона 

не допускается. 

В течение одного дня с даты принятия решения о внесении изменений в 

документацию об аукционе такие изменения размещаются организатором 

аукциона в порядке, установленном для размещения извещения о проведении 

аукциона, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или 

в форме электронных документов всем заявителям, которым была предоставлена 

документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе 

должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном 

сайте организатора аукциона внесенных изменений в документацию об аукционе 

до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе он составлял не 

менее двадцати дней. 

22. Шаг аукциона составляет пять процентов начальной (минимальной) 

цены договора на размещение НТО. В случае если после троекратного 

объявления последнего предложения о цене договора на размещение НТО ни 

один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более 



 

высокую цену договора на размещение НТО, аукционист обязан снизить «шаг 

аукциона» на 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора на 

размещение НТО (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной 

(минимальной) цены договора на размещение НТО (цены лота). 

23. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 

Место рассмотрения заявок на участие в аукционе: Волгоградская обл., г. 

Котельниково, им. В.И. Ленина, дом № 9, 4-й этаж, кабинет № __4_. 

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: «_05__» _мая__ 20 _17__ 

г. 

Время рассмотрения заявок на участие в аукционе: «_14__» час. « _00___» 

мин. 

Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на 

предмет соответствия требованиям, установленным документацией об аукционе, 

и соответствия заявителей требованиям, установленным законодательством 

Российской Федерации к таким участникам. 

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать 

десяти дней с даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок 

на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что 

поданные ранее заявки таким заявителем не отозваны, все заявки на участие в 

аукционе такого заявителя, поданные в отношении данного лота, не 

рассматриваются и возвращаются такому заявителю. 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 

аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе 

заявителя и о признании заявителя участником аукциона или об отказе в допуске 

такого заявителя к участию в аукционе, которое оформляется протоколом 

рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

Протокол ведется аукционной комиссией и подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами аукционной комиссии в день 

окончания рассмотрения заявок. Протокол должен содержать сведения о 

заявителях, решение о допуске заявителя к участию в аукционе и признании его 

участником аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе с 

обоснованием такого решения и с указанием положений, которым не 

соответствует заявитель, положений документации об аукционе, которым не 

соответствует его заявка на участие в аукционе, положений такой заявки, не 

соответствующих требованиям документации об аукционе. Указанный протокол 

в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается 

организатором аукциона на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». Заявителям направляются 

уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, 

следующего 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. 

Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в 

случаях: 

1) непредставления документов, определенных пунктом 15 документации 

об аукционе (за исключением подпункта «б)»), либо наличия в таких документах 



 

недостоверных сведений. Непредставление заявителем документов, 

предусмотренных подпунктом «б» пункта 15 документации об аукционе, не 

является основанием для отказа в рассмотрении (принятии) или основанием для 

возврата заявки. В случае если заявителем не были представлены такие 

документы самостоятельно, указанные документы запрашиваются 

организатором аукциона в соответствующих уполномоченных органах 

посредством межведомственного информационного взаимодействия. 

2) несоответствия требованиям, указанным в пункте 19 документации об 

аукционе; 

3) невнесения задатка; 

4) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям, 

установленным пунктом 15 документации об аукционе; 

5) подачи заявки на участи аукционе заявителем, не являющимся субъектом 

малого и среднего предпринимательства. 

В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в 

документах, представленных заявителем или участником аукциона в 

соответствии с пунктом 15 документации об аукционе, аукционная комиссия 

обязана отстранить такого заявителя или участника аукциона от участия в 

аукционе на любом этапе его проведения. Протокол об отстранении заявителя 

или участника аукциона от участия в аукционе подлежит размещению на 

официальном сайте организатора аукциона, в срок не позднее дня, следующего 

за днем принятия такого решения. При этом в протоколе указываются 

установленные факты недостоверных сведений. 

Организатор 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 признании только одного заявителя участником аукциона, 

аукцион признается несостоявшимся. 

24. Место, дата и время проведения аукциона. 

Место проведения аукциона: Волгоградская обл., г. Котельниково, им. В.И. 

Ленина, дом № 9, 4-й этаж, кабинет № __4_. 

Дата проведения аукциона: «_11_» _мая_ 20 _17_ г. 

Время проведения аукциона: «_14__» час. « _00_» мин. 

Организатор аукциона обязан обеспечить участникам аукциона 

возможность принять участие в аукционе непосредственно или через своих 

представителей. 

Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов 

аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей). 

Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены 

договора на размещение НТО (цены лота), указанной в извещении о проведении 

аукциона, на «шаг аукциона». 

Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем 

открытого голосования членов аукционной комиссии большинством голосов. 

Аукцион проводится в следующем порядке: 

1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения 

аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их 

представителей). В случае проведения аукциона по нескольким лотам 



 

аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует явившихся на 

аукцион участников аукциона, 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 на размещение НТО, начальной (минимальной) цены 

договора на размещение НТО (лота), «шага аукциона», после чего аукционист 

предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора на 

размещение НТО; 

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной 

(минимальной) цены договора на размещение НТО (цены лота) и цены договора 

на размещение НТО, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», 

поднимает карточку, в случае если он согласен заключить договор на 

размещение НТО по объявленной цене; 

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который 

первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной 

(минимальной) цены договора на размещение НТО (цены лота) и цены договора 

на размещение НТО, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», а также 

новую цену договора на размещение НТО, увеличенную в соответствии 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 на размещение НТО или 

после заявления действующего правообладателя о своем желании заключить 

договор на размещение НТО 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 на размещение НТО, номер карточки и 

наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего 

предпоследнее предложение о цене договора на размещение НТО. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее 

высокую цену договора на размещение НТО. 

При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке 

осуществляет аудио- или видеозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в 

котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения 

аукциона, об участниках аукциона, о начальной (минимальной) цене договора на 

размещение НТО (цене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене 

договора, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), 

фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) 

победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение 

о цене договора на размещение НТО. Протокол подписывается всеми 

присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. 

Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у 

организатора аукциона. 

Протокол аукциона размещается организатором аукциона на его 

официальном сайте в разделе «Экономика/Развитие и поддержка 

предпринимательства». 



 

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. 

Организатор аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подписания 

протокола аукциона обязан возвратить задаток участникам аукциона, которые 

участвовали в аукционе, но не стали победителями, за исключением участника 

аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора на 

размещение НТО. Задаток, внесенный участником аукциона, который сделал 

предпоследнее предложение о цене договора на размещение НТО, возвращается 

такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подписания 

договора на размещение НТО с победителем аукциона или с таким участником 

аукциона. В случае если один участник аукциона является одновременно 

победителем аукциона и участником аукциона, сделавшим предпоследнее 

предложение о цене договора на размещение НТО, при уклонении указанного 

участника аукциона от заключения договора на размещение НТО в качестве 

победителя аукциона задаток, внесенный таким участником, не возвращается. 

В случае если в аукционе участвовал один участник или в случае если в 

связи с отсутствием предложений о цене договора на размещение НТО, 

предусматривающих более высокую цену договора на размещение НТО, чем 

начальная (минимальная) цена договора на размещение НТО (цена лота), «шаг 

аукциона» снижен в соответствии с пунктом 22 документации об аукционе до 

минимального размера и после троекратного объявления предложения о 

начальной (минимальной) цене договора на размещение НТО (цене лота) не 

поступило ни одного предложения о цене договора на размещение НТО, которое 

предусматривало бы более высокую цену договора на размещение НТО, аукцион 

признается несостоявшимся. 

Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в 

аукционе, документация об аукционе, изменения, внесенные в документацию об 

аукционе, и разъяснения документации об аукционе, а также аудио- или 

видеозапись аукциона хранятся организатором аукциона не менее трех лет. 

25. Требование о внесении задатка, размер задатка, срок и порядок внесения 

задатка, реквизиты счета для перечисления задатка: 

Размер задатка составляет 20 процентов начальной (минимальной) цены 

договора на размещение НТО. 

В случае, если заявителем подана заявка на участие в аукционе в 

соответствии с требованиями документации об аукционе, соглашение о задатке 

между организатором аукциона и заявителем считается совершенным в 

письменной форме. Установление требования об обязательном заключении 

договора задатка между организатором аукциона и заявителем не допускается. 

Требование о внесении задатка в равной мере распространяется на всех 

участников аукциона. 

Для участия в аукционе заявитель до подачи заявки на участие в аукционе 

вносит безналичным платежом задаток в размере 12 312 руб. (Двенадцать тысяч 



 

триста двенадцать) рублей.  по следующим реквизитам для перечисления 

задатка: 

Администрация Котельниковского муниципального района л/с 

0213К257203, ИНН 3413500064 КПП 341301001 ОКТМО 18624101 р/сч 

40302810900005000088 в РКЦ Красноармейский, г. Волгоград, БИК 

041824000.                  

Наименование платежа: Задаток по лоту № _1_ за участие в аукционе на 

право заключения договора на размещение НТО. 

26. Заключение договора на размещение НТО осуществляется в порядке, 

предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами. 

Договор на размещение НТО является документом, подтверждающим право 

на размещение НТО на определенном месте, включенным в Схему. 

Договоры на размещение НТО с хозяйствующим субъектом от имени 

муниципального района заключается организатор аукциона без оформления 

земельно-правовых отношений. 

Договор на размещение НТО должен быть подписан в срок, составляющий 

не менее десяти дней и не более двадцати дней со дня размещения на 

официальном сайте организатора аукциона протокола аукциона либо протокола 

рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион признан 

несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе 

либо признания участником аукциона только одного заявителя. 

В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор аукциона 

обязан отказаться от заключения договора на размещение НТО с победителем 

аукциона либо с участником аукциона, с которым заключается такой договор на 

размещение НТО в случае установления факта: 

1) проведения ликвидации такого участника аукциона - юридического лица 

или принятия арбитражным судом решения о признании такого участника 

аукциона - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и 

об открытии конкурсного производства; 

2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся 

в документах, предусмотренных пунктом 15 документации об аукционе. 

Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания 

протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе 

передает победителю аукциона, заявителю, признанному единственным 

участником аукциона, один экземпляр протокола и проект договора на 

размещение НТО, прилагаемый к документации об аукционе. 

В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения 

договора на размещение НТО, организатор аукциона вправе обратиться в суд с 

иском о понуждении победителя аукциона заключить договор на размещение 

НТО, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения 

договора на размещение НТО, либо заключить договор на размещение НТО с 

участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 

договора на размещение НТО. 

В случае отказа от заключения договора с победителем аукциона либо при 

уклонении победителя аукциона от заключения договора на размещение НТО с 

consultantplus://offline/ref=75829066CD49F05E42BFDCBCB7D84F9574EFDC0A5589F414202D6F048E90AA196FBFFC3135652441SAvBN
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участником аукциона, с которым заключается такой договор, аукционной 

комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня выявления указанны 

фактов и являющихся основанием для отказа от заключения договора на 

размещение НТО, составляется протокол об отказе от заключения договора на 

размещение НТО, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и 

времени его составления, о лице, с которым организатор аукциона отказывается 

заключить договор на размещение НТО, сведения о фактах, являющихся 

основанием для отказа от заключения договора на размещение НТО, а также 

реквизиты документов, подтверждающих такие факты. 

Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной 

комиссии в день его составления. Протокол составляется в двух экземплярах, 

один из которых хранится у организатора аукциона. 

Указанный протокол размещается организатором аукциона на официальном 

сайте организатора аукциона в течение дня, следующего после дня подписания 

указанного протокола. Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с 

даты подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым 

отказывается заключить договор на размещение НТО. 

Организатор аукциона обязан заключить договор на размещение НТО с 

участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 

договора на размещение НТО, при отказе от заключения договора на 

размещение НТО с победителем аукциона. 

Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания 

протокола об отказе от заключения договора на размещение НТО передает 

участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 

договора на размещение НТО, один экземпляр протокола и проект договора, 

прилагаемый в документации об аукционе. Указанный проект договора 

подписывается участником аукциона, который сделал предпоследнее 

предложение о цене договора на размещение НТО, в десятидневный срок и 

представляется организатору аукциона. 

При этом заключение договора для участника аукциона, который сделал 

предпоследнее предложение о цене договора на размещение НТО, является 

обязательным. В случае уклонения победителя аукциона или участника 

аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора на 

размещение НТО, от заключения договора на размещение НТО задаток 

внесенный ими не возвращается. В случае уклонения участника аукциона, 

который сделал предпоследнее предложение о цене договора на размещение 

НТО, от заключения договора на размещение НТО организатор аукциона вправе 

обратиться в суд с иском о понуждении такого участника заключить договор на 

размещение НТО, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от 

заключения договора на размещение НТО. В случае если договор на размещение 

НТО не заключен с победителем аукциона или с участником аукциона, который 

сделал предпоследнее предложение о цене договора на размещение НТО, 

аукцион признается несостоявшимся. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи 

единственной заявки на участие в аукционе либо признания участником 

аукциона только одного заявителя, с лицом, подавшим единственную заявку на 

участие в аукционе, в случае, если указанная заявка соответствует требованиям 

и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, а также с лицом, 



 

признанным единственным участником аукциона, организатор аукциона обязан 

заключить договор на размещение НТО на условиях и по цене, которые 

предусмотрены заявкой на участие в аукционе и документацией об аукционе, но 

по цене не менее начальной (минимальной) цены договора (лота), указанной в 

извещении о проведении аукциона. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся по не указанным 

основаниям организатор аукциона вправе объявить о проведении нового 

аукциона в установленном порядке. 

При заключении и исполнении договора на размещение НТО изменение 

условий договора, указанных в документации об аукционе, по соглашению 

сторон и в одностороннем порядке не допускается. 

Условия аукциона, порядок и условия заключения договора на размещение 

НТО с участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача 

заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к документации 

об открытом аукционе на право 

заключения договора на размещение 

нестационарного торгового объекта на 

территории Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области  

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в открытом аукционе на право заключения договора на размещение 

нестационарного торгового объекта на территории Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области 

(аукцион № _____, лот № ______) 

 

1. Изучив документацию об аукционе на право заключения договора на 

размещение нестационарного торгового объекта на территории 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области: 

номер места размещения нестационарного торгового объекта (далее – НТО) 

в Схеме: ____________________________________________________________ 

местоположение места размещения НТО согласно Схеме: ___________________ 

____________________________________________________________________ 

площадь места размещения НТО согласно Схеме: __________________________ 

вид НТО согласно Схеме: ______________________________________________ 

вид деятельности (специализация) НТО согласно Схеме: ____________________ 

__________________________________________________________________, в 

том числе проект договора на размещение НТО, __________________________ 

__________________________________________________________________, 
(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой 

форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица) 

в лице 

__________________________________________________________________ 
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.) 

_____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 

физического лица), номер контактного телефона) 

 

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в 

документации об аукционе. 

2. В случае признания победителем аукциона обязуемся подписать проект 

договора на размещение НТО в сроки, установленные документацией об 

аукционе. 

3. Настоящей заявкой заявитель подтверждает, что: 

1) является субъектом малого или среднего предпринимательства в  

соответствии с требованиями действующего законодательства; 



 

2) соответствует требованиям, установленным законодательством 

Российской Федерации к таким участникам, в том числе требованиям, 

установленным документацией об аукционе; 

3) дает свое согласие организатору аукциона на проведение проверки 

информации и документов в целях проверки соответствия участника аукциона 

требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к таким 

участникам, в том числе требованиям, установленным документацией об 

аукционе; 

4) отсутствует решение о ликвидации заявителя - юридического лица, об 

отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического 

лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 

производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности 

заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях; 

5) ознакомлен с основаниями для отказа в допуске к участию в аукционе; 

6) уведомлен,  что в случае признания победителем аукциона или отказа от 

подписания протокола аукциона  внесенное обеспечение заявки не 

возвращается. 

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам 

организационного характера и взаимодействия с организатором аукциона и нами 

уполномочен _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., телефон работника организации - заявителя на участие в аукционе) 

 

Все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному 

лицу. Наша организация несет ответственность за  получение сведений 

уполномоченным лицом. 

6. Место нахождения заявителя: ____________________________________ 

____________________________________________________________________, 

телефон ___________, факс __________, банковские реквизиты: ______________ 

___________________________________________________________________ 

7. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __________ 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

10. Заявитель несет ответственность за представление недостоверной, 

неполной и/или ложной информации в соответствии с документацией об 

аукционе и действующим законодательством Российской Федерации. 

 

Приложение: _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Прошито _____ листов. 

 

_____________        _________________________________________________ 
         (подпись)                      (Ф.И.О. руководителя, индивидуального предпринимателя) 

 

М.П. 
"__" _____________ 20__ г. 
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ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

входящих в состав заявки на участие в открытом аукционе на право заключения 

договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области (аукцион № 

_____, лот № ______) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой 

форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), (фамилия, имя, 

отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона) 

 

настоящим подтверждаю (ем), что для участия в открытом аукционе на право 

заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на 

территории Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

(аукцион № _____, лот № _______ мной (нами) направляются следующие 

документы. 

 

№ 

п/п 

 

Наименование документа и его реквизиты 

Кол-во 

страни

ц 

   

   

   

   

 

_____________        _________________________________________________ 

         (подпись)                      (Ф.И.О. руководителя, индивидуального 

предпринимателя) 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к документации об открытом 

аукционе на право заключения 

договора на размещение 

нестационарного торгового 

объекта на территории 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

 

 

БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Доверенность N _________ 

 

_________________                                                      "___" ___________ 20__ г. 
(населенный пункт) 

__________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица) 

в лице ______________________________________________________________, 
(наименование должности руководителя юридического лица и Ф.И.О.) 

действующ___ на основании __________________________________________, 
                                                                                  (устав/положение) 

настоящей доверенностью уполномочивает ______________________________ 
                                                                                          (Ф.И.О. полностью, должность) 

__________________________________________________________________, 

паспорт ___________________________________________________________, 
                                                (номер, серия) 

выдан ____________________________________________________________, 
                                                                               (кем, когда) 

проживающ___ по адресу: ___________________________________________ 
                                                                         (адрес с указанием индекса) 

__________________________________________________________________ 

представлять интересы ______________________________________________ 

на открытом аукционе на право заключения договора на размещение 

нестационарного торгового объекта на территории Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области (аукцион № _____, лот № 

______), в  том  числе  присутствовать  на заседании аукционной  комиссии, 

делать любые предложения  по цене лота в ходе аукциона по своему 

усмотрению, расписываться в протоколе хода аукциона и протоколе заседания 

аукционной комиссии (протоколе аукциона) в день проведения торгов, а также 

совершать иные действия, связанные с выполнением данного поручения. 

Настоящая доверенность выдана сроком до _________________________ 

Полномочия по настоящей доверенности не могут быть переданы другим 

лицам. 

Руководитель организации _______________________________________ 

                                       (указывается наименование должности) (Фамилия И.О.) 

М.П. 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к документации об открытом 

аукционе на право заключения 

договора на размещение 

нестационарного торгового объекта 

на территории Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

 

 

БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Доверенность № _________ 

 

_________________                                                      "___" ___________ 20__ г. 
   (населенный пункт) 

 

__________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица) 

в лице ____________________________________________________________, 
                (наименование должности руководителя юридического лица и Ф.И.О.) 

действующ___ на основании _________________________________________, 
                                                                                  (устав/положение) 

настоящей доверенностью уполномочивает _____________________________ 
                                                                                        (Ф.И.О. полностью, должность) 

__________________________________________________________________, 

паспорт ___________________________________________________________, 
                                                (номер, серия) 

выдан ____________________________________________________________, 
                                                                               (кем, когда) 

проживающ___ по адресу: ___________________________________________ 
                                                                         (адрес с указанием индекса) 

__________________________________________________________________ 

___________________________, представлять интересы _________________ 

__________________________________________________________________ на 

открытом аукционе на право заключения договора на размещение 

нестационарного торгового объекта на территории Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области (аукцион № _____, лот № 

______), проводимом администрацией Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, с правом подачи заявки на участие в  аукционе, 

иных документов, необходимых для  участия в  аукционе,  а  также  совершать 

иные действия, связанные с выполнением данного поручения. 

Настоящая доверенность выдана сроком до _________________________ 

Полномочия по настоящей доверенности не могут быть переданы другим 

лицам. 

Руководитель организации _______________________________________ 
             (указывается наименование должности) (Фамилия И.О.) 

М.П. 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к документации об открытом 

аукционе на право заключения 

договора на размещение 

нестационарного торгового объекта 

на территории Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

 

 

ДОГОВОР 

на размещение нестационарного торгового объекта на территории 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

 

_________________________                                             «____» _________ 20__г. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
(полное наименование хозяйствующего субъекта) 

 

в лице _______________________________________________________________, 
(должность, Ф.И.О.) 

 

действующего на основании ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Хозяйствующий субъект», с одной стороны, и 

уполномоченный орган, в лице _________________________________________ 

именуемый в дальнейшем «Уполномоченный орган», с другой стороны, а вместе  

именуемые «Стороны», на основании ____________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
(указывается основание заключения Договора – протокол о результатах торгов, 

заявление хозяйствующего субъекта и т.п.) 

 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Уполномоченный орган предоставляет Хозяйствующему субъекту 

право на размещение нестационарного торгового объекта (далее - объект): 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________, 
 (вид, специализация объекта, адрес места расположения объекта, номер места 

размещения объекта в Схеме размещения нестационарных торговых объектов, 

требования к архитектурному облику объекта) 

 



 

согласно картографической схеме размещения объекта масштаба 1:500, 

являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Хозяйствующий 

субъект обязуется разместить, и обеспечить в течение всего срока действия 

настоящего Договора функционирование объекта на условиях и в порядке, 

предусмотренных настоящим Договором. 

 

2. Условия Договора 

 

2.1. Хозяйствующий субъект обязан: 

1) в течение 10-ти дней со дня подписания настоящего Договора, 

обеспечить размещение объекта, соответствующего требованиям пункта 1.1. 

настоящего Договора; 

2) использовать объект в соответствии с условиями пункта 1.1. настоящего 

Договора; 

3) произвести оплату за право на размещение нестационарного торгового 

объекта в размере и в порядке, определенном в пункте 3.1. настоящего Договора; 

4) не производить изменений внешнего облика объекта без письменного 

согласования с Уполномоченным органом; 

5) уведомлять Уполномоченный орган о передаче права на размещение 

объекта третьим лицам. 

Все неблагоприятные последствия, связанные с не уведомлением 

уполномоченного органа о передаче права на размещение объекта, возлагаются 

на хозяйствующий субъект, заключивший договор, предусматривающий 

передачу прав и обязанностей по настоящему Договору. 

6) соблюдать при размещении и использовании объекта требования 

действующего законодательства, в том числе, градостроительных, 

строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 

иных правил и нормативов; 

7) при прекращении настоящего Договора в срок, не превышающий 10-ти 

дней, обеспечить демонтаж и вывоз объекта с места его размещения. 

2.2. Хозяйствующий субъект имеет право: 

1) разместить нестационарный торговый объект соответствующий 

условиям настоящего Договора в месте, предусмотренном Договором; 

2) передавать свои права по настоящему Договору третьим лицам. 

2.3. Уполномоченный орган обязан: 

1) предоставить хозяйствующему субъекту место для размещения 

нестационарного торгового объекта, соответствующее условиям настоящего 

Договора. 

2.4. Уполномоченный орган имеет право: 

1) в любое время действия Договора проверять соблюдение 

Хозяйствующим субъектом требований настоящего Договора на месте 

размещения объекта. 

2) в случае отказа Хозяйствующего субъекта осуществить демонтаж и 

вывоз объекта при прекращении Договора в установленном порядке 

самостоятельно осуществить указанные действия за счет Хозяйствующего 

субъекта и обеспечить ответственное хранение объекта. 
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3. Плата за размещение объекта 

 

3.1. Плата за право на размещение объекта устанавливается в размере 

_________________________________ рублей (без учета НДС) за весь период 

(сумма цифрами и прописью) 

действия настоящего Договора. 

Плата за право размещения объекта в квартал, составляет 

_________________________________ рублей (без учета НДС). 1 

(сумма цифрами и прописью) 

3.2. Перечисление платы по Договору на размещение производится 

ежеквартально равными долями в течение каждого расчетного периода. За 

текущий квартал перечисление арендной платы осуществляется до 10-го числа 

месяца, следующего за отчетным периодом.2 

Перечисление платы по Договору на размещение производится в течение в 

течение 5-ти дней со дня заключения Договора на размещение в полном объеме.3 

3.3. Перечисление платы по Договору на размещение производится по 

следующим реквизитам: ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3.4. Перечисление НДС осуществляется Хозяйствующим субъектом 

самостоятельно в соответствии с действующим законодательством. 

3.5. Перечисленный Хозяйствующим субъектом задаток засчитывается в 

счет оплаты по настоящему Договору4. 

 

4. Срок действия Договора 

 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами 

и действует до "____" _________ 20__ г. 

 

5. Прекращение и расторжение Договора 

 

5.1. Действие настоящего Договора прекращается в следующих случаях: 

1) по истечении срока, на который заключен Договор; 

2) исключения места, на котором размещается объект, из схемы размещения 

нестационарных торговых объектов, в связи с принятием решения об изъятии 

земельного участка для государственных или муниципальных нужд; 

3) если размещение объекта в определенном месте не соответствует 

требованиям действующего законодательства; 

4) расторжения Договора в одностороннем порядке; 

                                           
1 Пункт включается в случае, если Договор заключен на период более 1 года 
2 Пункт включается в случае, если Договор заключен на период более 1 года 
3 Пункт включается в случае, если Договор заключен на период менее 1 года 
4 Пункт включается в Договор, в случае заключения Договора по результатам торгов 

 



 

5) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

5.2. Договор на размещение может быть расторгнут досрочно в 

одностороннем порядке в следующих случаях: 

1) по заявлению Хозяйствующего субъекта о расторжении Договора;5 

2) зафиксированных в установленном порядке двух и более в течение года 

нарушений, выявленных в работе объекта; 

3) невнесение Хозяйствующим субъектом платы по настоящему Договору в 

порядке и в сроки, указанные в пункте 3.2 настоящего Договора; 

4) размещение объекта, не соответствующего Схеме или не 

соответствующего архитектурному решению; 

5) не размещение Хозяйствующим субъектом в месте, определенном 

Договором, объекта, в течение месяца с даты заключения настоящего Договора; 

6) использование Хозяйствующим субъектом объекта с нарушением  

условий, указанных в пункте 1.1 настоящего Договора. 

7) изменение внешнего облика объекта без письменного согласования с 

Уполномоченным органом; 

8) в иных случаях предусмотренных действующим законодательством. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Любые споры, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, 

разрешаются Сторонами путем ведения переговоров, а в случае недостижения 

согласия передаются на рассмотрение суда по месту нахождения 

уполномоченного органа в установленном порядке. 

6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу (по одному для каждой из Сторон). 

 

7. Реквизиты и подписи Сторон 

 

Хозяйствующий субъект Уполномоченный орган 

  

  

Подпись Подпись 

М.П. М.П. 

 

 

 

 

                                           
5 Подпункт не включается в Договор в случае заключения Договора по результатам торгов 


