


































АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

i 

пл.ЗО-летия Победы, д.1, микрорайон Центральный, г.Домодедово, Московская область, 142000, 
тел. (495)276-05-13, (496) 792-41-11 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от OA. Я O fS № 

Об утверждении Положения 
о порядке размещения аттракционов 
и иных устройств для развлечений на 
территории парков культуры и отдыха 
городского округа Домодедово. 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ 2015 "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЭ 
"О защите конкуренции" и в целях улучшения условий для организации досуга жителей 
городского округа Домодедово, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о порядке размещения аттракционов и иных устройств 
для развлечений на территории парков культуры и отдыха городского округа Домодедово 
(прилагается). 

2. Директору Муниципального автономного учреждения культуры «Городской 
парк культуры и отдыха «Елочки» (Костюк Ю.А.) разработать и утвердить схему 
размещения аттракционов и иных устройств для развлечений на территории парка 
культуры и отдыха «Елочки» и провести аукцион на право заключения договора на 
размещение аттракционов и иных устройств для развлечений на территории парка 
культуры и отдыха «Елочки», в порядке, предусмотренном Положением, указанном в п.1 
настоящего постановления. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
руководителя администрации городского округа Терещенко Ю.В. 

Руководитель администрации ^..В. Двойных 

ОТДЕЛ 
онное 

о omoc. tu 

к,„. 



Утверждено 

пост&&>)злением Администрации 

©дского округа Домодедово 

Щ АО/в NQ QT 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке размещения аттракционов и иных устройств для развлечений на 

территории парков культуры и отдыха городского округа Домодедово 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ 
2015 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-Ф3 "О защите 
конкуренции", Приказом Федеральной антимонопольной службы России от 
10.02.2010 № 67 "О порядке проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав в отношении государственного или 
муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого 
заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов 
в форме конкурса" и определяет порядок установки аттракционов и иных 
устройств для развлечений на территории парков культуры и отдыха городского 
округа Домодедово (далее - парки), порядок проведения аукционов и заключения 
договора на право размещения аттракционов и иных устройств для развлечений 
на территории парка (далее - договор). 

1.2. Муниципальные учреждения городского округа Домодедово, в ведении 
которых находятся парки (далее - муниципальные учреждения), утверждают 
схему размещения аттракционов и иных устройств для развлечений на 
территории парков на срок не более трех лет и выступают организаторами торгов 
в виде аукциона на право размещения аттракционов и иных устройств для 
развлечений на территории парка. 

Постановлением Администрации городского округа Домодедово 
полномочия организатора аукциона могут быть переданы иному муниципальному 
учреждению или органу Администрации городского округа Домодедово. 

1.3. Организатор аукциона осуществляет разработку документации об 
аукционе, опубликование и размещение извещения о проведении аукциона, 
принимает решение о создании комиссии по проведению аукциона, определяет 
начальную (минимальную) цену договора, предмет и существенные условия 
договора, утверждает проект договора, документацию об аукционе, определяет 
условия аукцион и их изменение, а также подписывает договор. 

1.4. Разработка схемы размещения аттракционов и иных устройств для 
развлечений на территории парка осуществляется муниципальным учреждением 
в соответствии с требованиями законодательства о благоустройстве, 
противопожарными нормами и правилами, Национальными стандартами 
Российской Федерации в целях обеспечения оказания услуг по организации 
досуга граждан надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, 
имущества посетителей парка и окружающей среды. 



1.5. Договор заключается муниципальным учреждением по итогам аукциона 
на срок, не превышающий срок действия схемы размещения аттракционов и иных 
устройств для развлечений на территории парка. 

2. Размещение аттракционов и иных устройств для развлечений 

2.1. Размер площадки, предназначенной для размещения аттракционов и иных 
устройств для развлечений (далее - площадка) , определяется исходя из 
размеров аттракциона или иного устройства для развлечений, их специализации, 
но не должен превышать 2000 кв.м. 

2.2. Владелец аттракциона или иного устройства для развлечения (далее -
владелец аттракциона) обязан после возведения аттракциона регулярно 
контролировать состояние грунта чтобы убедиться в отсутствии ухудшения его 
несущей способности, особенно после неблагоприятных погодных условий. В 
случае необходимости владелец аттракциона обеспечивает дренаж. 

2.3. Владелец аттракциона обязан обеспечить: 
1) безопасную эксплуатацию аттракциона или иного устройства для 

развлечения в полном соответствии с требованиями законов, нормативных и 

эксплуатационных документов; 
2) безопасность обслуживания, ремонта и проведения модификаций 

аттракциона или иного устройства для развлечения; 

3) соблюдение требований законодательства о защите прав потребителей и 
законодательства в сфере благоустройства; 

4) наличие вывески, содержащей название аттракциона или иного средства 

для развлечения, фирменное наименование владельца аттракциона (для 

юридического лица) или фамилию, имя отчество (для индивидуального 

предпринимателя и физического лица), юридический адрес, режим работы; 

5) содержание аттракциона или иного устройства для развлечений в 

чистоте, своевременную покраску и устранение повреждений на вывесках, 
конструктивных элементах, уборку и благоустройство площадки и прилегающей 
территории. 

2.4. Владельцы аттракционов самостоятельно определяют режим работы с 
учетом режима работы парка. 

2.5. Внешний вид вывески, предусмотренной подпунктом 4 пункта 2.3 
настоящего Положения, согласовывается с муниципальным учреждением. 

2.6. Муниципальное учреждение утверждает схему уборки площадок и 

прилегающих к ним территорий. 
2.7. Случаи и порядок демонтажа аттракциона или иного устройства для 

развлечений определяется договором. 

3. Аукционная комиссия 

3.1. Для проведения аукциона на право заключения договора на размещение 
аттракционов или иных устройств для развлечений (далее - аукцион) создается 
аукционная комиссия. 

3.2. Организатор аукциона до размещения извещения о проведении аукциона 
принимает решение о создании комиссии, определяет ее состав и порядок 
работы, назначает председателя комиссии. 

3.3. Число членов комиссии должно быть не менее пяти человек. 



3.4. Членами комиссии не могут быть физические лица, лично 
заинтересованные в результатах аукциона (в том числе физические лица, 
подавшие заявки на участие в аукционе либо состоящие в штате организаций, 
подавших указанные заявки), либо физические лица, на которых способны 
оказывать влияние участники аукционов и лица, подавшие заявки на участие в 
аукционе (в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) 
этих организаций, членами их органов управления, кредиторами участников 
аукциона). В случае выявления в составе комиссии указанных лиц организатор 
аукцион обязан незамедлительно заменить их иными физическими лицами. 

3.5. Замена члена комиссии допускается только по решению организатора 
аукциона. 

3.6. Аукционной комиссией осуществляются рассмотрение заявок на участие 
в аукционе и отбор участников аукциона, ведение протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе, протокола аукциона, протокола об отказе от заключения 
договора, протокола об отстранении заявителя или участника аукциона от участия 
в аукционе. 

3.7. Комиссия правомочна осуществлять функции, предусмотренные пунктом 
3.6 настоящих Правил, если на заседании комиссии присутствует не менее 
пятидесяти процентов общего числа ее членов. Члены комиссии должны быть 
уведомлены о месте, дате и времени проведения заседания комиссии. Члены 
комиссии лично участвуют в заседаниях и подписывают протоколы заседаний 
комиссии. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. Каждый 
член комиссии имеет один голос. 

4. Требования к участникам аукциона 

4.1. Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо 
от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а 
также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе 
индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора. 

4.2. К участнику аукциона предъявляются следующие сведения: 
1) отсутствие в отношении участника аукциона - юридического лица 

процедуры ликвидации и/или отсутствие решения арбитражного суда о признании 
участника аукциона - юридического лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства; 

2) отсутствие применения в отношении участника аукциона 
административного наказания в виде приостановления деятельности в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе. 

4.3. Кроме указанных в пункте 4.2 настоящего Положения требований 
организатор аукциона не вправе устанавливать иные требования к участникам 
аукциона. 

4.4. Организатор аукциона, аукционная комиссия вправе запрашивать 
информацию и документы в целях проверки соответствия участника аукциона 
требованиям, указанным в 4.2 настоящего Положения, у органов местного 
самоуправления городского округа Домодедово в соответствии с их компетенцией 
и иных лиц, за исключением лиц, подавших заявку на участие в аукционе. При 
этом организатор аукциона, аукционная комиссия не вправе возлагать на 
участников аукциона обязанность подтверждать соответствие данным 
требованиям. 



4.5. Не допускается взимание с участников аукциона платы за участие в 
аукционе, за исключением платы за предоставление документации об аукционе в 
случаях, предусмотренных настоящим Положением 

4.6. Организатором аукциона может быть установлено требование о 
внесении задатка. При этом размер задатка определяется организатором 
аукциона. В случае если организатором аукциона установлено требование о 
внесении задатка, такое требование в равной мере распространяется на всех 
участников аукциона и указывается в извещении о проведении аукциона. 

5. Условия допуска к участию в аукционе 

5.1. Заявителем может быть любое юридическое лицо независимо от 
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и 
места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе 
индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора и 
подавшее заявку на участие в аукционе (далее - заявитель). 

5.2. Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в 
случаях: 

1) непредставления документов, определенных пунктом 9.2, настоящего 
Положения, либо наличия в таких документах недостоверных сведений; 

2) несоответствия требованиям, указанным в пункте 4.2 настоящего 
Положения; 

3) невнесения задатка, если требование о внесении задатка указано в 
извещении о проведении аукциона; 

4) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации 
об аукционе, в том числе наличия в таких заявках предложения о цене договора 
ниже начальной (минимальной) цены договора (цены лота); 

5) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или 
наличие решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства; 

6) наличия решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе. 

5.3. Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям, кроме 
случаев, указанных пункте 5.2 настоящего Правил, не допускается. 

5.4. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся 
в документах, представленных заявителем или участником аукциона в 
соответствии с пунктом 9.2 настоящего Положения, 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, 
указанном в 6.1 настоящего Положения, в срок не позднее дня, следующего за 
днем принятия такого решения. При этом в протоколе указываются 
установленные факты недостоверных сведений. 

6. Информационное обеспечение аукциона 

6.1. Информация о проведении аукциона размещается на официальном 
сайте городского округа Домодедово в сети "Интернет" (далее - официальный 
сайт), без взимания платы. При этом к информации о проведении аукциона 
относится предусмотренная настоящим Положением информация и полученные в 



результате принятия решения о проведении и в ходе аукциона сведения, в том 
числе сведения, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, извещении 
об отказе от проведения аукциона, документации об аукционе, изменениях, 
вносимых в такие извещения и такую документацию, разъяснениях такой 
документации, протоколах, составляемых в ходе аукциона. 

6.2. Информация о проведении аукциона, размещенная на официальном 
сайте, должна быть доступна для ознакомления без взимания платы. Размещение 
информации о проведении аукциона на официальном сайте в соответствии с 
настоящим Положением является публичной офертой, предусмотренной статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

7. Извещение о проведении аукциона 

7.1. Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте 
не менее чем за двадцать дней до дня окончания подачи заявок на участие в 
аукционе. 

7.2. Извещение о проведении аукциона также может быть опубликовано в 
любых средствах массовой информации, а также размещено в любых 
электронных средствах массовой информации, при условии, что такие 
опубликование и размещение не могут осуществляться вместо предусмотренного 
7.1 настоящих Правил размещения. 

7.3. В извещении о проведении аукциона должны быть указаны следующие 
сведения: 

1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной 
почты и номер контактного телефона организатора аукциона: 

2) место расположения и размер площадки для размещения аттракциона или 
иного устройства для развлечений, технические условия; 

3) начальная (минимальная) цена договора (цена лота), размер 
ежемесячного или ежегодного платежа; 

4) срок действия договора; 
5) срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, 

электронный адрес сайта в сети "Интернет", на котором размещена документация 
об аукционе, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за 
предоставление документации об аукционе, если такая плата установлена; 

6) требование о внесении задатка, а также размер задатка, в случае если в 
документации об аукционе предусмотрено требование о внесении задатка; 

7) срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона, устанавливаемый с учетом положений пункта 7.5 
настоящих Правил. 

7.4. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в 
извещение о проведении аукциона не позднее чем за пять дней до даты 
окончания подачи заявок на участие в аукционе. В течение одного дня с даты 
принятия указанного решения такие изменения размещаются организатором 
аукциона на официальном сайте. При этом срок подачи заявок на участие в 
аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на 
официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении аукциона до 
даты окончания подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее 
пятнадцати дней. 

7.5. 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 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. В случае если установлено требование о внесении задатка, 
организатор аукциона возвращает заявителям задаток в течение пяти рабочих 
дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. 

8. Документация об аукционе 

8 1. Документация об аукционе разрабатывается организатором аукциона и 
утверждается организатором аукциона. 

8.2. Документация об аукционе должна содержать требования к техническому 
состоянию аттракционов или иных устройств для развлечений в соответствии с 
Национальными стандартами Российской Федерации, использованию и 
благоустройству площадок и прилегающей территории (технические условия). 

8.4. Не допускается включение в документацию об аукционе требований к 
участнику аукциона (в том числе требований к квалификации участника аукциона, 
включая наличие у участника аукциона опыта работы), а также требований к его 
деловой репутации, требований наличия у участника аукциона трудовых, 
финансовых и иных ресурсов. 

8.5. При разработке документации об аукционе запрещается включение в 
состав одного лота более одной площадки для размещения аттракциона или 
иного устройства для развлечений. 

8.6. Документация об аукционе помимо информации и сведений, 
содержащихся в извещении о проведении аукциона, должна содержать: 

1) в соответствии с пунктами 9.1-9.3 настоящего Положения требования к 
содержанию, составу и форме заявки на участие в аукционе, в том числе заявки, 
подаваемой в форме электронного документа, и инструкцию по ее заполнению; 

2) форму, сроки и порядок оплаты по договору; 
3) порядок пересмотра цены договора (цены лота) в сторону увеличения, а 

также указание на то, что цена заключенного договора не может быть 
пересмотрена сторонами в сторону уменьшения; 

4) порядок, место, дату начала и дату и время окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе. При этом датой начала срока подачи заявок на участие в 
аукционе является день, следующий за днем размещения на официальном сайте 
извещения о проведении аукциона. Дата и время окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе устанавливаются в соответствии с пунктом 7.1 настоящего 
Положения; 

5) требования к участникам аукциона, установленные 4.2 настоящего 
Положения; 

6) порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе. При этом срок отзыва 
заявок на участие в аукционе устанавливается в соответствии с пунктом 9.9 
настоящего Положения; 

7) формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам 
аукциона разъяснений положений документации об аукционе в соответствии 
пунктом 8.14 настоящего Положения; 

8) величину повышения начальной цены договора ("шаг аукциона"); 
9) место, дату и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
10) место, дату и время проведения аукциона; 
11) требование о внесении задатка, размер задатка, срок и порядок внесения 

задатка, реквизиты счета для перечисления задатка в случае установления 
организатором аукциона требования о необходимости внесения задатка. При 
этом, в случае если организатором аукциона установлено требование о внесении 



задатка, а 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; 

12) срок, в течение которого должен быть подписан проект договора; 
составляющий не менее десяти дней со дня размещения на официальном сайте 
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; 

13) дату, время, график проведения осмотра места размещения аттракциона 
или иного средства для развлечений. Осмотр обеспечивает организатор аукциона 
без взимания платы. Проведение такого осмотра осуществляется не реже, чем 
через каждые пять рабочих дней с даты размещения извещения о проведении 
аукциона на официальном сайте, но не позднее чем за два рабочих дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе; 

14) указание на то, что при заключении и исполнении договора изменение 
условий договора, указанных в документации об аукционе, по соглашению сторон 
и в одностороннем порядке не допускается; 

15) указание на то, что условия аукциона, порядок и условия заключения 
договора с участником аукциона являются условиями публичной оферты, а 
подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты. 

8.7. К документации об аукционе должен быть приложен проект договора (в 
случае проведения аукциона по нескольким лотам - проект договора в отношении 
каждого лота), который является неотъемлемой частью документации об 
аукционе. 

8.8. Сведения, содержащиеся в документации об аукционе, должны 
соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении аукциона. 

8.9. При проведении аукциона организатор аукциона обеспечивают 
размещение документации об аукционе на официальном сайте торгов в срок, 
предусмотренный пунктом 7.1 настоящих Правил, одновременно с размещением 
извещения о проведении аукциона. Документация об аукционе должна быть 
доступна для ознакомления на официальном сайте без взимания платы. 

8.10. После размещения на официальном сайте 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 порядке, указанном в извещении о проведении аукциона. При этом 
документация об аукционе предоставляется в письменной форме после внесения 
участником аукциона платы за предоставление документации об аукционе, если 
такая плата установлена организатором аукциона и указание об этом содержится 
в извещении о проведении аукциона, за исключением случаев предоставления 
документации об аукционе в форме электронного документа. Размер указанной 
платы не должен превышать расходов организатора аукциона на изготовление 
копии документации об аукционе и ее доставку лицу, подавшему указанное 
заявление, посредством почтовой связи, в случае если это лицо указало на 
необходимость доставки ему копии документации об аукционе посредством 
почтовой связи. Предоставление документации об аукционе в форме 
электронного документа осуществляется без взимания платы. 



8.11. Предоставление документации об аукционе до размещения на 
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона не допускается. 

8.12. Документация об аукционе, размещенная на официальном сайте, 
должна соответствовать документации об аукционе, предоставляемой в порядке, 
установленном пунктом 8.10 настоящего Положения. 

8.13. Документация об аукционе предоставляется в порядке, установленном 
пунктами 8.9-8.12 настоящего Положения. 

8.14. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, 
в том числе в форме электронного документа, организатору аукциона запрос о 
разъяснении 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. 

8.15. 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 с 
указанием предмета запроса, но без указания заинтересованного лица, от 
которого поступил запрос. Разъяснение положений документации об аукционе не 
должно изменять ее суть, 

8.16. Разъяснение положений документации об аукционе осуществляется в 
соответствии с пунктами 8.14-8.15 настоящего Положения. 

8.17. 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 указанного решения такие 
изменения размещаются организатором аукциона в порядке, установленном для 
размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона. В течение 
двух рабочих дней с даты принятия указанного решения такие изменения 
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 изменений, внесенных в 
документацию об аукционе, до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе он составлял не менее пятнадцати дней. 

9. Порядок подачи заявок на участие в аукционе 

9.1 Заявка на участие в аукционе подается в срок и по форме, которые 
установлены документацией об аукционе. Подача заявки на участие в аукционе 
является акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

9.2. Заявка на участие в аукционе должна содержать: 
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку: 
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) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте извещения о проведении аукциона выписку из единого 



государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию 
такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев 
до даты размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона 
выписку из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для 
индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих 
личность (для иных физических лиц), 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 торгов 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 конкурсе 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 
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, внесение задатка или обеспечение 
исполнения договора 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; 

2) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, в 
случае если в документации об аукционе содержится требование о внесении 
задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка); 

3) согласие заявителя на размещение аттракционов или иных средств для 
развлечений на условиях, предусмотренных проектом договора. 

9.3. Не допускается требовать от заявителя иное, за исключением 
документов и сведений, предусмотренных пунктом 9.2 настоящего Положения. 

9.4. 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. 

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



9.6. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в указанный в 
извещении о проведении аукциона день рассмотрения заявок на участие в 
аукционе непосредственно перед началом рассмотрения заявок. 

9.7. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в 
извещении о проведении аукциона, регистрируется организатором аукциона. По 
требованию заявителя организатор аукциона выдает расписку в получении такой 
заявки с указанием даты и времени ее получения. 

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

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

9.10. 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. В случае если документацией об аукционе предусмотрено два и 
более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в 
отношении которых подана только одна заявка или не подано ни одной заявки. 

10. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе 

10.1. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на 
предмет соответствия требованиям, установленным документацией об аукционе, 
и соответствия заявителей требованиям, установленным пунктом 4.2 настоящего 
Положения. 

10.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать 
десяти дней с даты окончания срока подачи заявок. 

10.3. 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. 

10.4. 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 в порядке и по основаниям, 
предусмотренным пунктами 5.2 - 5.4 настоящего Положения, 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 требований настоящего Положения, 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 официальном сайте. 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 

10.5. В случае если в документации об аукционе было установлено 
требование о внесении задатка, организатор аукциона обязан вернуть задаток 
заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней с 
даты подписания протокола рассмотрения заявок. 

10.6. 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. В случае если документацией об 
аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся 
только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором 
принято относительно всех заявителей, или решение о допуске к участию в 
котором и признании участником аукциона принято относительно только одного 
заявителя. 

11. Порядок проведения аукциона 

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

11.2. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов 
аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей). 

11.3. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона, на "шаг 
аукциона". 

11.4. "Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении 
аукциона. В случае если после троекратного объявления последнего 
предложения о цене договора ни один из участников аукциона не заявил о своем 
намерении предложить более высокую цену договора, аукционист обязан снизить 
"шаг аукциона" на 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора (цены 
лота), но не ниже 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора (цены 
лота). 

11.5. Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем 
открытого голосования членов аукционной комиссии большинством голосов. 

11.6. 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, начальной (минимальной) цены договора (лота), 



шага аукциона , после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять 
свои предложения о цене договора, 

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, увеличенной в 
соответствии с "шагом аукциона" в порядке, установленном 11.4 настоящего 
Положения, поднимает карточку в случае если он согласен заключить договор по 
объявленной цене; 

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который 
первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, увеличенной в 
соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену договора, увеличенную в 
соответствии с "шагом аукциона" в порядке, установленном 11.4 настоящего 
Положения, и "шаг аукциона", в соответствии с которым повышается цена; 

5) если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один 
участник аукциона не поднял карточку, участник аукциона, надлежащим образом 
исполнявший свои обязанности по ранее заключенному договору и письменно 
уведомивший организатора аукциона о желании заключить договор (далее -
действующий правообладатель), вправе заявить о своем желании заключить 
договор по объявленной аукционистом цене договора, 

6) если действующий правообладатель воспользовался правом, 
предусмотренным подпунктом 5 пункта 11.6 настоящего Положения, аукционист 
вновь предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене 
договора, после чего, в случае если такие предложения были сделаны и после 
троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник аукциона 
не поднял карточку, действующий правообладатель вправе снова заявить о своем 
желании заключить договор по объявленной аукционистом цене договора; 

7) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления 
аукционистом последнего предложения о цене договора или после заявления 
действующего правообладателя о своем желании заключить договор по 
объявленной аукционистом цене договора ни один участник аукциона не поднял 
карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона 
(лота), последнее и предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки 
и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего 
предпоследнее предложение о цене договора. 

11.7. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее 
высокую цену договора, либо действующий правообладатель, если он заявил о 
своем желании заключить договор по объявленной аукционистом наиболее 
высокой цене договора. 

11.8 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 (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. Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной 
комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух 
экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона. Организатор 
аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола передает 
победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора, который 



составляется путем включения цены договора, предложенной победителем 
аукциона, в проект договора, прилагаемый к документации об аукционе. 

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

11.10. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и/или 
видеозапись аукциона. 

11.11. 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. 

11.12. В случае если было установлено требование о внесении задатка, 
организатор аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола 
аукциона обязан возвратить задаток участникам аукциона, которые участвовали в 
аукционе, но не стали победителями, за исключением участника аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Задаток, 
внесенный участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
цене договора, возвращается такому участнику аукциона в течение пяти рабочих 
дней с даты подписания договора 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, при уклонении указанного 
участника аукциона от заключения договора в качестве победителя аукциона 
задаток, внесенный таким участником, не возвращается. 

11.13. В случае если в аукционе участвовал один участник или в случае если 
в связи с отсутствием предложений о цене договора, предусматривающих более 
высокую цену договора, чем начальная (минимальная) цена договора (цена лота), 
"шаг аукциона" снижен в соответствии с 11.4 настоящего Положения до 
минимального размера и после троекратного объявления предложения о 
начальной (минимальной) цене договора (цене лота) не поступило ни одного 
предложения о цене договора, которое предусматривало бы более высокую цену 
договора, аукцион признается несостоявшимся. В случае если документацией об 
аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона 
несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно. 

11.14. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания 
протокола аукциона передает победителю аукциона один экземпляр протокола и 
проект договора, который составляется путем включения цены договора, 
предложенной победителем аукциона, в проект договора, прилагаемый к 
документации об аукционе. 

11.15. 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. 

12. Заключение договора по результатам аукциона 

12.1. Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном 
Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

12.2. В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор 
аукциона обязан отказаться от заключения договора с победителем аукциона 



либо с участником аукциона, с которым заключается такой договор в соответствии 
с пунктом 12.5 настоящего Положения, в случае установления факта: 

1) проведения ликвидации такого участника конкурса - юридического лица 
или принятия арбитражным судом решения о признании такого участника 
конкурса - 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 9.2 настоящего Положения. 

12.3. В случае отказа от заключения договора с победителем аукциона либо 
при уклонении победителя аукциона от заключения договора с участником 
аукциона, с которым заключается такой договор, аукционной комиссией в срок не 
позднее дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных 
пунктом 12.2 настоящего Положения и являющихся основанием для отказа от 
заключения договора, составляется протокол об отказе от заключения договора, в 
котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, 
о лице, с которым организатор аукциона отказывается заключить договор, 
сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора, 
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 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. 

12.4. В случае если победитель аукциона или участник аукциона, сделавший 
предпоследнее предложение о цене договора, в срок, предусмотренный 
документацией об аукционе, не представил организатору аукциона подписанный 
договор, переданный ему в соответствии с пунктами 11.14 или 12.5 настоящего 
Положения победитель аукциона или участник аукциона, сделавший 
предпоследнее предложение о цене договора, признается уклонившимся от 
заключения договора. 

12.5. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от 
заключения договора, организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском о 
понуждении победителя аукциона заключить договор, а также о возмещении 
убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить 
договор с участником аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене 
договора. Организатор аукциона обязан заключить договор с участником 
аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора, при отказе от 
заключения договора с победителем аукциона в случаях, предусмотренных 
пунктом 12.3 настоящего Положения. Организатор аукциона в течение трех 
рабочих дней с даты подписания протокола об отказе от заключения договора 
передает участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене 
договора, один экземпляр протокола и проект договора, который составляется 
путем включения цены договора, предложенной участником аукциона, сделавшим 
предпоследнее предложение о цене договора, в проект договора, прилагаемый к 
документации об аукционе. Указанный проект договора подписывается 
участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора, в 
десятидневный срок и представляется организатору аукциона. 



При этом заключение договора для участника аукциона, сделавшего 
предпоследнее предложение о цене договора, является обязательным. В случае 
уклонения победителя аукциона или участника аукциона, сделавшего 
предпоследнее предложение о цене договора, от заключения договора задаток 
внесенный ими не возвращается. В случае уклонения участника аукциона, 
сделавшего предпоследнее предложение о цене договора, от заключения 
договора организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении 
такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения договора. В случае если договор не заключен с 
победителем аукциона или с участником аукциона, сделавшим предпоследнее 
предложение о цене договора, аукцион признается несостоявшимся. 

12.6. При заключении и (или) исполнении договора цена такого договора не 
может быть ниже начальной (минимальной) цены договора (цены лота), указанной 
в извещении о проведении аукциона, но может быть увеличена по соглашению 
сторон в порядке, установленном договором. 

12.7. В случае если было установлено требование о внесении задатка, 
победителю аукциона, участнику аукциона, сделавшего предпоследнее 
предложение о цене договора, с которыми заключен договор, задаток не 
возвращается и учитывается в счет оплаты по договору. 

13. Последствия признания аукциона несостоявшимся 

13.1. 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 условиях и по цене, предложенной заявителем, и 
документацией об аукционе, но по цене не менее начальной (минимальной) цены 
договора (лота), указанной в извещении о проведении аукциона. 

13.2. В случае если аукцион признан несостоявшимся по основаниям, не 
указанным в пункте 13.1 настоящего Положения, организатор аукциона вправе 
объявить о проведении нового аукциона в установленном порядке. При этом в 
случае объявления о проведении нового аукциона организатор аукциона вправе 
изменить условия аукциона. 
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