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Документация об аукционе 
на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена, 

на территории поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области. 

 
Администрация поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области 

объявляет о проведении аукциона на право заключения договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена, на территории поселка Хомутовка 

Хомутовского района Курской области, четырьмя лотами: 
лот №1. Билборд двухсторонний № 12, размер: 3 х 6 (м), кол-во сторон: 2, площадь 

информационных полей: 36 кв.м., место размещения рекламной конструкции: Курская 

область,    Хомутовский   район,    п. Хомутовка,  ул.  Советская   (рядом   с   поворотом  

ул. Калинина); 

лот №2. Билборд двухсторонний № 13, размер: 3 х 6 (м), кол-во сторон: 2, площадь 

информационных полей – 36 кв.м., место размещения рекламной конструкции: Курская 

область, Хомутовский район, п. Хомутовка, ул. Советская (рядом с поворотом к магазину 

Бытовая техника); 

лот №3. Билборд двухсторонний, размер 3 х 6 (м), площадь информационного поля 

– 36 кв.м., место размещения рекламной конструкции № 14: Курская область, 

Хомутовский район, п. Хомутовка, ул. Кирова, рядом с поворотом к магазину 

Перекресток; 

лот №4. Билборд двухсторонний, размер 3 х 6(м), площадь информационного поля 

– 36 кв.м., место размещения рекламной конструкции № 25: Курская область, 

Хомутовский район, п. Хомутовка, ул. Пионерская (рядом с поворотом ул. Октябрьская), 

далее – аукцион. 

Организатор аукциона: Администрация поселка Хомутовка района Курской 

области. Юридический и почтовый адрес: 307540, Курская область, Хомутовский район, 

п.      Хомутовка,        ул.       П.      Ильича,       д.  176.      Тел.:   +7    (47137)    2-13-96,      

e-mail: lena.homutovka@yandex.ru. 

Специализированная организация – ООО СО «Тендер-Инфо». Юридический и 

почтовый адрес: 305029, город Курск, ул. Никитская, д. 1В, офис 208, тел. (4712) 73-47-70, 

e-mail: tender-inf@bk.ru. Специализированная организация действует на основании 

контракта, заключенного с Организатором аукциона, для осуществления функций по 

организации и проведению аукциона, разработки аукционной документации, размещения 

извещения о проведении аукциона и иных связанных с обеспечением его проведения 

функций. Специализированная организация осуществляет названные функции от имени 

Организатора аукциона. При этом права и обязанности возникают у Организатора 

аукциона. 

Аукцион назначен на 15-00 часов «13» марта 2020 года; место проведения 

аукциона: по адресу Специализированной организации. 

mailto:lena.homutovka@yandex.ru
mailto:tender-inf@bk.ru
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Аукцион  проводится  в  соответствии  с   Гражданским кодексом РФ (ст. 447, 448 и 

449), Федеральными законами от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» (статья 19), от 

26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Правилами 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, утвержденными Приказом Федеральной антимонопольной службы № 67 от 

10.02.2010 г. (далее – Правила), Законом Курской области от 23.08.2013 г. № 75-ЗКО «Об 

установлении предельных сроков заключения договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на территории Курской области», Схемой размещения 

рекламных конструкций на территории поселка городского типа Хомутовка и территории 

Хомутовского района Курской области (утв. Решением Представительного Собрания 

Хомутовского района Курской области от 26.11.2015 г. № 14/100), а также на основании 

Постановления Администрации поселка Хомутовка Хомутовского района Курской 

области № 19 от 06.02.2020 г. «О проведении аукциона на право заключения договоров на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена, на территории поселка 

Хомутовка Хомутовского района Курской области». 

Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи 

предложений о цене договора. 

 

1. Условия аукциона и условия договора 

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. 

1.1. Предмет аукциона: на право заключения договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена, на территории поселка Хомутовка 

Хомутовского района Курской области, четырьмя лотами: 

 

лот №1. Билборд двухсторонний № 12, размер: 3 х 6 (м), кол-во сторон: 2, площадь 

информационных полей: 36 кв.м., место размещения рекламной конструкции: Курская 

область,    Хомутовский   район,    п. Хомутовка,  ул.  Советская   (рядом   с   поворотом  

ул. Калинина); 

 

Схема размещения рекламной конструкции. 
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Фотопривязка к местности. 

 

 

 
 

лот №2. Билборд двухсторонний № 13, размер: 3 х 6 (м), кол-во сторон: 2, площадь 

информационных полей – 36 кв.м., место размещения рекламной конструкции: Курская 

область, Хомутовский район, п. Хомутовка, ул. Советская (рядом с поворотом к магазину 

Бытовая техника); 

 

Схема размещения рекламной конструкции. 

 

 
 

Фотопривязка к местности. 
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лот №3. Билборд двухсторонний, размер 3 х 6 (м), площадь информационного поля 

– 36 кв.м., место размещения рекламной конструкции № 14: Курская область, 

Хомутовский район, п. Хомутовка, ул. Кирова, рядом с поворотом к магазину 

Перекресток; 

 

Схема размещения рекламной конструкции. 

 

 
 

Фотопривязка к местности. 

 

 
 

 

лот №4. Билборд двухсторонний, размер 3 х 6(м), площадь информационного поля 

– 36 кв.м., место размещения рекламной конструкции № 25: Курская область, 

Хомутовский район, п. Хомутовка, ул. Пионерская (рядом с поворотом ул. Октябрьская). 

 

 

Схема размещения рекламной конструкции. 
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Фотопривязка к местности. 

 

 

 
 

 

Требования к техническим характеристикам рекламных конструкций. 

Рекламные конструкции по четырем лотам должны представлять собой центральный 

двусторонний щит на одной опоре с бетонным основанием. Нижний край щита 

расположен на высоте 4,5 м. от поверхности земли. 

Рекламные конструкции по четырем лотам указаны в утверждённой Схеме 

размещения рекламных конструкций на территории поселка городского типа Хомутовка и 

территории Хомутовского района Курской области (утв. Решением Представительного 

Собрания Хомутовского района Курской области от 26.11.2015 г. 2015 г. № 14/100) под 

номерами 12,13,14 и 25. 

Схема размещения рекламных конструкций представлена в Приложении 5 к 

документации об аукционе. 

 

Проекты договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций между 

Администрацией поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области 

(«Администрация») и победителем, либо единственным участником аукциона, с которым 

заключается договор («Владелец рекламной конструкции»), представлен в 

Приложении 3 к документации об аукционе (далее – договор). 

 

1.2. Срок договоров на установку и размещение рекламных конструкций по 

четырем лотам – 5 (пять) лет с даты заключения соответствующих договоров. 
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1.3. Начальный (минимальный) размер годовой платы по договорам на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций, расположенных на территории 

поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области определен на основании 

Отчета от 06.02.2020 г. № 05-01/02/2020 «Об определении рыночной стоимости годовой 

платы по договору на установку и эксплуатацию рекламных щитов, расположенных в 

поселке Хомутовка Хомутовского района Курской области», выполненного ООО «Оценка 

и консалтинг», и составляет: 

по лотам № 1 – № 4: 74 880 (Семьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят) 

руб. 00 коп. в год, или 6 240 (Шесть тысяч двести сорок) руб. 00 коп. в месяц (без 

учета НДС). 

По результатам аукциона определяется размер годовой платы по договору на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций, расположенных на территории 

поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области для каждого из лотов. 

 

1.4. Шаг аукциона (величина повышения начального (минимального) размера 

годовой платы по договору на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 

расположенных на территории поселка Хомутовка Хомутовского района Курской 

области), установлен в размере 5% от начального размера годовой платы по договору на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций, что составляет: 

для лотов № 1 – № 4: 3 744 (Три тысячи семьсот сорок четыре) руб. 00 коп. 

 

1.5. Задаток для участия в аукционе установлен в размере 10% от начального 

размера годовой платы по договору на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций, расположенных на территории поселка Хомутовка Хомутовского района 

Курской области, что составляет: 

для лотов № 1 – № 4: 7 488 (Семь тысяч четыреста восемьдесят восемь) руб.  

00 коп. 

Задаток вносится до подачи заявки перечислением на расчетный счет 

Специализированной организации по следующим реквизитам: получатель – ООО СО 

«Тендер-Инфо; ИНН 4632165269, КПП 463201001, р/с № 40702810581260008198 в 

Московском филиале ПАО КБ «Восточный», к/с 30101810945250000682, БИК 044525682. 

В графе «назначение платежа» платежного поручения (квитанции) следует 

указать: задаток для участия в аукционе на установку рекламной конструкции в пос. 

Хомутовка, согласно инф. сообщению, лот №_____ (или по договору о задатке от ____ 

№___). 

Задаток должен поступить на вышеуказанный   счет    не   позднее    15-00 часов    

«04» марта 2020 года. 

Данное Информационное сообщение является публичной офертой для 

заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 

являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 

заключенным в письменной форме. Претендент вправе до перечисления задатка 

заключить со Специализированной организацией договор о задатке в письменной форме. 

При этом, в случае если организатором аукциона установлено требование о внесении 

задатка, а заявителем подана заявка на участие в аукционе в соответствии с требованиями 

аукционной документации, соглашение о задатке между организатором аукциона и 

заявителем считается совершенным в письменной форме. 

Порядок внесения задатка, его возврата, а также основания для невозврата задатка 

представлены в части 8 настоящей документации. Форма договора о задатке 

содержится в Приложении 4 документации об аукционе. 
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1.6. Документация об аукционе предоставляется с «12» февраля 2020 г. по 

«04» марта 2020 г. включительно в рабочие дни с 9-00 до 18-00 часов по московскому 

времени, перерыв с 13-00 до 14-00, по адресу Специализированной организации, тел. для 

справок: (4712) 73-47-70, контактное лицо: Кардашова Марина Владимировна. 

Документация об аукционе предоставляется бесплатно по запросу заинтересованного 

лица на адрес электронной почты tender-inf@bk.ru не позднее рабочего дня, следующего 

за днем получения такого запроса. 

Документация об аукционе размещена на официальном сайте торгов 

www.torgi.gov.ru и официальном сайте Администрации поселка Хомутовка –

http://admhomutovka.ru/ в сети «Интернет». Размещение информации о проведении 

аукциона на официальном сайте торгов является публичной офертой, предусмотренной 

статьей 437 Гражданского кодекса РФ. 

 

1.7. Место, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на 

участие в аукционе. Заявки  на участие    в   аукционе    принимаются   с «12» февраля 

по «04» марта 2020 г. в рабочие дни с 9-00 час. - до 17-00 час. по московскому времени, 

перерыв с 13-00 до 14-00, по адресу Специализированной организации. Адрес 

электронной почты для направления заявки в   форме    электронного    документа:   

tender-inf@bk.ru. 

Окончание приёма заявок – 04.03.2020 г. 15-00 часов по московскому времени. 

 

1.8. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участи в аукционе. 
Рассмотрение заявок на участие в аукционе, в том числе поданных в форме электронных 

документов, проводится аукционной комиссией непосредственно после истечения срока 

приема заявок по адресу Специализированной организации. 

Начало рассмотрения 15-00 часов 04.03.2020 года. по московскому времени 

Окончание рассмотрения заявок – 10.03.2020 года. 

 

1.9. Место,  дата    и   время    проведения   аукциона.   Аукцион назначен   на 

15-00 часов 13.03.2020 года по адресу Специализированной организации. 

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

аукциона разъяснений положений документации об аукционе. Любое 

заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том числе в форме 

электронного документа, запрос о разъяснении положений аукционной документации. 

Запрос о разъяснении положений аукционной документации направляется 

Специализированной организации на адрес электронный почты tender-inf@bk.ru. В 

течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса Специализированная 

организация обязана направить в письменной форме или в форме электронного документа 

разъяснения положений аукционной документации, если указанный запрос поступил ей 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 аукционной 

документации по запросу заинтересованного лица такое разъяснение должно быть 

размещено Специализированной организацией на официальном сайте торгов с указанием 

предмета запроса, но без указания заинтересованного лица, от которого поступил запрос. 

Разъяснение положений аукционной документации не должно изменять ее суть. 

 

1.11. 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 

mailto:tender-inf@bk.ru
http://www.torgi.gov.ru/
http://admhomutovka.ru/
mailto:tender-inf@bk.ru
mailto:tender-inf@bk.ru
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решения такие изменения размещаются Специализированной организацией на 

официальном сайте торгов. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен 

быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте торгов 

внесенных изменений в извещение о проведении аукциона до даты окончания подачи 

заявок на участие в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней. 

 

1.12. 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 Специализированной 

организацией на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия 

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

указанного решения Специализированная организация направляет соответствующие 

уведомления всем заявителям. 

 

1.13. Срок, в течение которого победитель должен подписать проект 

договора: не ранее десяти дней и не позднее тридцати дней со дня размещения на 

официальном сайте торгов 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. 

 

1.14. Дата, время, график проведения осмотра мест установки и размещения 

рекламных конструкций: рабочие дни в течение срока подачи заявок на участие в 

аукционе с 9-00 до 17-00 часов по предварительной договоренности, тел. (47137) 2-15-22. 

Лицо, ответственное за проведение осмотра – Лобов Борис Петрович. 

 

1.15. Форма, сроки и порядок оплаты по договору. Плата за установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции производится Владельцем рекламной 

конструкции согласно договору равными долями ежеквартально не позднее 10-го числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом. Плата производится в безналичной форме 

путем зачисления на расчетный счет Администрации по реквизитам, предусмотренным в 

договоре. 

 

1.16. Порядок пересмотра цены договора в сторону увеличения. Размер платы 

по договору может быть пересмотрен Администрацией в одностороннем порядке, но не 

более одного раза в год. Письмо о перерасчете арендной платы вместе с расчетом 

направляется Администрацией с уведомлением о вручении Владельцу рекламной 

конструкции, составляет неотъемлемую часть договора и является обязательным для 

Сторон с момента, указанного в письме. Размер платы за установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции не может быть пересмотрен в сторону уменьшения. 

 

2. Условия допуска к участию в аукционе. 

2.1. 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). 

Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случаях: 
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1) непредставления документов, определенных настоящей документацией, либо 

наличия в таких документах недостоверных сведений; 

2) несоответствия заявителя требованиям, предусмотренным настоящей 

документацией и установленным к участникам аукциона в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

3) несоответствия заявки на участие аукционе требованиям документации об 

аукционе; 

4) 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; 

5) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на 

участие в аукционе. 

2.2. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в 

документах, представленных заявителем или участником аукциона в соответствии с 

настоящей документацией, 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 торгов в срок не позднее дня, следующего за днем 

принятия такого решения. При этом в протоколе указываются установленные факты 

недостоверных сведений. 

 

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе. 

3.1. Заявка на участие в аукционе представляется по форме, предусмотренной 

Приложением 1 к настоящей документации.  

Заявка на участие в аукционе подаётся в письменной форме или в форме 

электронного документа. 

Порядок подписания электронного документа регламентируется Федеральным 

законом от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в соответствии со 

ст. 438 Гражданского кодекса РФ. 

Заявитель несёт все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие 

в аукционе, участием в аукционе и заключением договора. 

Заявка на участие в аукционе должна содержать 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 торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного 

реестра юридических лиц или заверенную юридическим лицом копию такой выписки (для 

юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 

официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей или заверенную 

индивидуальным предпринимателем копию такой выписки (для индивидуальных 

предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических 

лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
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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 (указывается заявителем в составе заявки). 

При подаче заявки физическим лицом предоставляется согласие на обработку 

персональных данных в соответствии с Приложением 2 к документации об аукционе. 

3.2. Все листы заявки с прилагаемыми к ней документами должны быть 

прошиты, пронумерованы, скреплены печатью и подписаны уполномоченным лицом 

Заявителя. 

3.3. Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета 

аукциона (лота). 

3.4. 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. 

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

извещении о проведении аукциона Специализированной организацией. По требованию 

заявителя Специализированная организация выдают расписку в получении такой заявки с 

указанием даты и времени ее получения. 

При получении заявки на участие в аукционе, поданной в форме электронного 

документа, Специализированная организация подтверждает в письменной форме или в 

форме электронного документа ее получение в течение одного рабочего дня с даты 

получения такой заявки. 
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3.6. Полученные после окончания установленного срока приема заявок на 

участие в аукционе заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются 

соответствующим заявителям. 

3.7. 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. 

3.8. 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. 

 

4. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

 

4.1. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе и 

определяет их соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе. 

4.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать 

десяти дней с даты окончания срока подачи заявок. 

4.3. 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. 

4.4. 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 пунктом 3 настоящей 

документации, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в 

аукционе. Протокол ведется аукционной комиссией и подписывается в день окончания 

рассмотрения заявок всеми присутствующими на заседании членами аукционной 

комиссии и Специализированной организацией. 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 документации об аукционе, 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 специализированной 

организацией на Официальном сайте торгов. Заявителям направляются уведомления о 

принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем 

подписания указанного протокола. 

4.5. 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. 

4.6. 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, 
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или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято 

относительно только одного заявителя. 

 

5. Порядок проведения аукциона 

 

5.1. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками 

аукциона. Организатор аукциона, Специализированная организация обязаны обеспечить 

участникам аукциона возможность принять участие в аукционе непосредственно или 

через своих представителей. 

5.2. Аукцион проводится аукционистом  в присутствии членов аукционной 

комиссии и участников аукциона (их представителей). 

5.3. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены 

договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона». 

5.4. «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). 

5.5. Аукционистом назначается работник Специализированной организации, 

входящий в состав аукционной комиссии. 

5.6. 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», 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», 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 в отношении 

имущества, права на которое передаются по 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; 
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6) если действующий правообладатель воспользовался правом, предусмотренным 

подпунктом 5 пункта 5.6. настоящей документации, 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. 

5.7. 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. 

5.8. 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. 

5.9. Протокол аукциона размещается на официальном сайте торгов  

специализированной организацией в течение дня, следующего за днем подписания 

указанного протокола. 

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

аукциона. 

5.11. 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. 

5.12. 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 пунктом 5.4. настоящей документации об аукционе 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 



14 

 

лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого 

лота отдельно. 

5.13. 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. 

 

6. Заключение договора по результатам аукциона. 

 

6.1. Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном 

Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

При заключении и исполнении договора на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций изменение условий договора, указанных в документации об 

аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается. 

6.2. 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 настоящей 

документации, 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 3.1. настоящей документации. 

6.3. В случае отказа от заключения договора с победителем аукциона либо при 

уклонении победителя аукциона или участника аукциона, с которым заключается такой 

договор, от заключения договора, аукционной комиссией в срок не позднее дня, 

следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 6.2 настоящей 

документации 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 

торгов 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. 

6.4. В случае перемены собственника или обладателя имущественного права 

действие соответствующего договора не прекращается и проведение аукциона не 

требуется. 

6.5. В случае если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал 

предпоследнее предложение о цене договора, в срок, предусмотренный аукционной 

документацией, не представил организатору аукциона подписанный договор, а также 

обеспечение исполнения договора в случае если организатором аукциона такое 
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требование было установлено, победитель аукциона или участник аукциона, который 

сделал предпоследнее предложение о цене договора, признается уклонившимся от 

заключения договора. 

6.6. 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, 

который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Организатор аукциона 

обязан заключить договор с участником аукциона, который сделал предпоследнее 

предложение о цене договора, при отказе от заключения договора с победителем аукциона 

в случаях, предусмотренных пунктом 6.3. настоящей документации. Организатор 

аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола об отказе от 

заключения договора передает участнику аукциона, который сделал предпоследнее 

предложение о цене договора, один экземпляр протокола и проект договора, который 

составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных участником 

аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, в заявке на 

участие в аукционе, в проект договора, прилагаемый к аукционной документации. 

Указанный проект договора подписывается участником аукциона, который сделал 

предпоследнее предложение о цене договора, в десятидневный срок и представляется 

организатору аукциона. 

При этом заключение договора для участника аукциона, который сделал 

предпоследнее предложение о цене договора, является обязательным. В случае уклонения 

победителя конкурса или участника аукциона, который сделал предпоследнее 

предложение о цене договора, от заключения договора задаток, внесенный ими не 

возвращается. В случае уклонения участника аукциона, который сделал 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, который сделал 

предпоследнее предложение о цене договора, аукцион признается несостоявшимся. 

6.7. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником 

аукциона, с которым заключается договор, заявке на участие в аукционе и в аукционной 

документации. 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. 

6.8. Заключенный по итогам аукциона договор на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на земельном участке, государственная собственность на который 

не разграничена, является основанием для заключения Владельцем рекламной 

конструкции договора аренды земельного участка, на котором эта рекламная 

конструкция будет устанавливаться. 

Договор аренды земельного участка заключается Владельцем рекламной 

конструкции договора аренды земельного участка с администрацией 

муниципального образования, в котором расположен данный земельный участок, на 

срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции и 

разрешения на установку рекламной конструкции. Расчет арендной платы за пользование 

земельным участком по указанному договору аренды производится в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

7. Последствия признания аукциона несостоявшимся. 
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7.1. 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, 

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. 

7.2. В случае если аукцион признан несостоявшимся по основаниям, не 

указанным в пункте 7.1.документации, Организатор аукциона вправе объявить о 

проведении нового аукциона либо конкурса в установленном порядке. При этом в случае 

объявления о проведении нового аукциона Организатор аукциона вправе изменить 

условия аукциона. 

 

8. Порядок внесения задатка и его возврата. 

 

8.1. Оплата задатка осуществляется путем перечисления денежных средств по 

реквизитам Специализированной организации, указанным в пункте 1.5. настоящей 

документации. В назначении платежа платежного поручения (квитанции) об оплате 

задатка заявитель указывает номер извещения о проведении аукциона на официальном 

сайте торгов. Заявитель также вправе до подачи заявки заключить договор о задатке с 

Специализированной организацией по месту приема заявок. 

Договор о задатке заключается по утвержденной Организатором аукциона форме – 

Приложение №4 к документации об аукционе. 

8.2. Допускается перечисление суммы задатка третьими лицами. В этом случае 

обязательно указание плательщиком задатка в платежном поручении имени 

(наименования) Заявителя, за которого вносится задаток. 

8.3. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет 

Специализированной организации, является выписка из его счета, которую 

Специализированная организация представляет в аукционную комиссию при 

рассмотрении заявок на участие в аукционе. 

8.4. В случае не поступления в установленный срок суммы задатка на счет 

Специализированной организации, что подтверждается соответствующей выпиской, 

обязательства заявителя по внесению задатка считаются неисполненными, Заявитель к 

участию в аукционе не допускается. 

8.5. Заявитель не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими 

на счет Специализированной организации в качестве задатка. Специализированная 

организация не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими в качестве 

задатка. На денежные средства, перечисленные в качестве задатка, проценты не 

начисляются. 

8.6. Возврат денежных средств осуществляется на счет Заявителя, указанный им 

в заявке на участие в аукционе. Заявитель обязан незамедлительно информировать 

Специализированную организацию об изменении своих реквизитов. Специализированная 

организация не отвечает за нарушение сроков возврата задатка в случае, если Заявитель 

своевременно не информировал арендодателя об изменении своих реквизитов. 

8.7. Задаток возвращается Специализированной организацией Заявителю: 
8.7.1. в случае отзыва Заявителем в установленном порядке заявки на участие в 

аукционе до даты окончания приема заявок – в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 
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получения Специализированной организацией письменного уведомления Заявителя об 

отзыве заявки на участие в аукционе; 

8.7.2. в случае если Заявитель оплатил задаток, но не представил 

Специализированной организации заявку на участие в аукционе в установленный срок, 

либо заявка такого заявителя поступила Специализированной организации позже 

установленного срока – такая заявка не рассматривается и в тот же день возвращается 

Заявителю, а задаток возвращается такому заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

даты подписания протокола аукциона; 

8.7.3. в случае, если Заявитель по итогам рассмотрения заявок не допущен к 

участию в аукционе – в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания протокола 

рассмотрения заявок; 

8.7.4. в случае признания аукциона несостоявшимся – в течение 5 (пяти) рабочих 

дней с даты признания аукциона несостоявшимся; 

8.7.5. в случае если Заявитель, представивший заявку и признанный участником 

аукциона, не явился на аукцион в назначенное время – в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

даты подписания протокола аукциона; 

8.7.6. участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали 

победителями – в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания протокола аукциона; 

8.7.7. победителю аукциона, а также участнику аукциона, который сделал 

предпоследнее предложение о цене договора – в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 

заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с 

победителем аукциона либо участником аукциона, сделавшим предпоследнее 

предложение о цене договора; 

8.7.8. в случае переноса срока проведения аукциона – в течение 3 (трех) рабочих 

дней с даты опубликования информационного сообщения о переносе срока проведения 

аукциона; если же заявитель желает принять участие в аукционе, перенесенном на новый 

срок, он письменно уведомляет об этом Специализированную организацию и задаток 

остается на расчетном счете Специализированной организации до подведения итогов 

аукциона; 

8.7.9. в случае отказа от проведения аукциона (отмены аукциона) Организатором 

аукциона – в течение 3 (трех) рабочих дней с даты опубликования информационного 

сообщения об отказе от проведения аукциона (отмене аукциона) 

8.8. Случаи невозврата задатка Заявителю. 

8.8.1. В случае если Заявитель, ставший победителем аукциона или участником 

аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, признан 

уклонившимся от заключения договора – задаток перечисляется Специализированной 

организацией Организатору аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания 

Организатором аукциона протокола отказа от заключения договора и переходит в 

собственность Организатора аукциона; 

8.8.2. В случае, если победитель аукциона, который одновременно является 

участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора, признан 

уклонившимся от заключения договора – задаток перечисляется Специализированной 

организацией Организатору аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания 

Организатором аукциона протокола отказа от заключения договора и переходит в 

собственность Организатора аукциона. 

 

9. Установка и эксплуатация рекламной конструкции. 

 

9.1. Установка и эксплуатация рекламной конструкции допускаются при 

наличии разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (далее – 
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разрешение), выдаваемого на основании заявления Владельца рекламной конструкции 

Администрацией поселка Хомутовка Хомутовского района с учетом требований, 

предусмотренных статьей 19 Федерального закона от 13.03.2006 г. №38-ФЗ «О рекламе» 

(далее – Закон о рекламе). 

9.2. Разрешение выдается на каждую рекламную конструкция на срок действия 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, а разрешение в 

отношении временной рекламной конструкции – на срок, указанный в заявлении, но не 

более чем на двенадцать месяцев. 

9.3. Установка и демонтаж рекламных конструкций производится с учетом 

требований и процедур, предусмотренных заключенным договором и Законом о рекламе. 


