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1. Общие сведения.
1.1. Законодательное регулирование:
Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», Приказом Федеральной Антимонопольной Службы 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».

1.2. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме 
представления предложений (далее -  аукцион).

1.3. Условия аукциона, порядок и условия заключения договоров аренды с 
победителями аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявок на участие в 
аукционе является акцептом такой оферты.

1.4. Организатор проведения аукциона:
администрация Муниципального Образования «Усть-Коксинский район» Республики 

Алтай (далее -  администрация МО «Усть-Коксинский район» РА).
Информация об уполномоченном органе: 649490, Республика Алтай, Усть-Коксинский 

район, с. Усть-Кокса, ул. Харитошкина, 3., телефон 8(388-48) 22-040. E-mail:
imushestvokoksa@mail.ru.

Контактное лицо: Давыденко Галина Витальевна.
1.5. Предметом аукциона является:

Право установки рекламной конструкции с использованием имущества, находящегося в 
муниципальной собственности или в распоряжении органов местного самоуправления:

Лот №1
ПРК34 (приложение №1, щит двухсторонний, без освещения 3,0 м х 6,0 м),

местоположение: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Советская.
Лот №2
ПРК40 (приложение №2, щит двухсторонний, без освещения 3,0 м х 6,0 м),

местоположение: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Советская.
Лот №3
ПРК5 (приложение №3, щит двухсторонний, без освещения 3,0 м х 6,0 м),

местоположение: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Верх-Уймон, ул. Набережная.
1.6. Информационное сообщение о проведении аукциона размещается организатором 

аукциона на официальном сайте Российской Федерации www,tort>i,gov.ru, а также на 
официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-Коксинский район» 
Республики Алтай www.ust-koksa-altay.iTi.

1.7. Целевое назначение имущества, передаваемого в аренду: Право установки
рекламной конструкции с использованием имущества, находящегося в муниципальной
собственности или в распоряжении органов местного самоуправления.

1.8. Начальная (минимальная) цена предмета торгов:
Начальная (минимальная) цена договора -  согласно Отчёту № 122/06/22 об оценке 

рыночной стоимости права на размещение отдельно стоящей рекламной конструкции по Лоту 
№1 установлена в размере 7860 (семь тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 00 коп., по Лоту 
№2 в размере 7860 (семь тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 00 коп., по Лоту №3 в размере 
6860 (шесть тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 00 коп.

1.9. Размер арендной платы по договорам аренды, заключенным по результатам 
аукциона, не может быть пересмотрен сторонами в сторону уменьшения, за исключением 
случаев предусмотренных действующим законодательством.

1.10. Срок заключаемого по результатам открытого аукциона договора:
- 5 (пять) лет.

1.11. Величина повышения начальной цены договора «шаг аукциона» установлен в 
размере 5% начальной (минимальной) цены и составляет:

- для Лота №1 в размере 393 (триста девяносто три) рубля;
- для Лота №2 в размере 393 (триста девяносто три) рубля;
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- для Лота №3 в размере 343 (триста сорок три) рубля;
1Л2. Регистрация явившихся на аукцион участников аукциона проводится аукционной 

комиссией 12 декабря 2022 года в 10 часов 45 минут по адресу: Республика Алтай, Усть- 
Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Харитошкина, 3, кабинет Управления экономического 
развития и прогнозирования.

1.13. Проведение аукциона состоится по адресу: Республика Алтай, Усть-Коксинский 
район, с. Усть-Кокса, ул. Харитошкина, 3, 12 декабря 2022 года в 11 часов 00 минут (по 
местному времени).

2. Требования к участникам аукциона. Условия допуска к участию в аукционе.
2.1. Участниками аукциона могут быть любые юридические лица 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.

2.2. В отношении Претендента не должно быть решений:
- о ликвидации юридического лица;
- о признании Претендента банкротом и об открытии конкурсного производства в 

отношении него;
- о приостановлении деятельности Претендента на день рассмотрения заявки на участие 

в аукционе.
2.3. Организатор аукциона или аукционная комиссия вправе запрашивать информацию и 

документы в целях проверки соответствия участника аукциона требованиям, указанным в 
пункте 2.3. настоящей документации, у органов власти в соответствии с их компетенцией и 
иных лиц, за исключением лиц, подавших заявку на участие аукционе. При этом организатор 
аукциона или аукционная комиссия не вправе возлагать на участников аукционов обязанность 
подтверждать соответствие данным требованиям.

2.4. Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случаях:
1) непредставления документов, определенных пунктами 8 настоящей документации, 

либо наличия в таких документах недостоверных сведений;
2) несоответствия требованиям, указанным в пункте 2.1. -  2.3. настоящей документации;
3) 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 предмета торгов;

2.5. Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям, кроме случаев, 
указанных в пунктах 2.2. и 2.4. настоящей документации, не допускается.

2.6. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в 
документах, представленных заявителем или участником аукциона в соответствии с пунктом
8.4. настоящей документации, аукционная комиссия обязана отстранить такого заявителя или 
участника аукциона от участия в аукционе на любом этапе их проведения.

3. Предоставление документации об аукционе.
3.1. Документация по аукциону размещается Организатором аукциона на официальном 

сайте Российской Федерации www.torni.nov.ru, а также на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Усть-Коксинский район» Республики Алтай www.ust-koksa- 
altay.ru не менее чем за двадцать дней до дня истечения срока предоставления заявок на 
участие в аукционе, одновременно с размещением извещения о проведении открытого 
аукциона.

3.2. Организатор аукциона предоставляет документацию по аукциону заявителям со дня 
опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона на основании 
письменного заявления любого заинтересованного лица, направленного по адресу: 649490, 
Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Харитошкина, 1А, кабинет 
МКУ по ОДАМО «Усть-Коксинский район», либо электронного документа, отправленного на 
электронный адрес Организатора аукциона irnushestvokoksa@mail.ru., в течение двух рабочих 
дней с даты получения соответствующего заявления.

3.3. Документация по аукциону предоставляется бесплатно в письменной и электронной 
формах в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по местному времени).
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3.4. Заявление на получение документации об аукционе должно содержать следующие 
сведения:

- наименование предмета аукциона, дата его проведения;
- полное наименование заявителя;
- юридический, почтовый адрес;
- адрес электронной почты;
- фамилия, имя, отчество и должность контактного лица, его телефон;
- код города, номер телефона, факса.
4.5. Плата за представление документации об аукционе не взимается.

4. Разъяснение положений документации об аукционе и внесение в нее изменений.
4.1. Организатор аукциона обязан предоставить в письменной форме или в форме 

электронного документа разъяснения положений документации об аукционе по запросам 
любых заинтересованных лиц в течение двух рабочих дней, с даты поступления запроса. Дата 
начала предоставления разъяснений положений документации об аукционе -  16 ноября 2022 
года. Дата окончания предоставления разъяснений положений документации об 
аукционе -  05 декабря 2022 года. Разъяснения положений документации об аукционе с 
указанием предмета запроса без указания заинтересованного лица также размещаются на 
официальном сайте Российской Федерации www.tort’i.nov.ru в течение одного дня, с даты 
направления разъяснения положений документации об аукционе заинтересованному лицу. 
Запросы и разъяснения могут также направляться в электронной форме. Разъяснение 
положений документации об аукционе не должно изменять ее суть.

4.2. 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 на официальном 
сайте торгов. 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 продлевается так, чтобы с даты размещения на официальном 
сайте торгов изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее двадцати дней.

5. Отказ от проведения аукциона.
5.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 

пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе -  до 30 ноября 2020 
года. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается 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 организатор аукциона направляет 
соответствующие уведомления всем заявителям.

6. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
6.1. Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: Республика Алтай, Усть- 

Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Харитошкина, 1А, кабинет МКУ по ОДАМО «Усть- 
Коксинский район», в рабочие дни с понедельника по пятницу включительно с 09 часов 00 
минут до 17 часов 00 минут (по местному времени), кроме выходных и праздничных дней, а 
так же в форме электронного документа на адрес электронной почты Организатора аукциона: 
imushestvokoksa@mai l.ru.

Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 16 ноября 2022 года.
Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе: 05 декабря 2022 года.
6.2. В соответствие со ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации подача 

заявки на участие в аукционе является акцептом оферты.
6.3. Претендент подает заявку на участие в аукционе в письменной форме.
6.4. Заявка должна включать в себя следующие документы:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
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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 нотариально заверенную 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 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. 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;

6.5. При получении заявки на участие в аукционе, поданной в форме электронного 
документа, организатор аукциона подтверждает в письменной форме или в форме 
электронного документа ее получение в течение одного рабочего дня, с даты получения такой 
заявки.

6.6. Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому лоту 
отдельно.

6.7. Прием заявок на участие в аукционе прекращается 05 декабря 2022 года в 17 
часов 00 минут (по местному времени).

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

6.9. Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в 
аукционе заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим 
заявителям.

6.10. 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.

7. Порядок отзыва заявок на участие в аукционе.
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7.1. Заявитель вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до 10 
часов 00 минут (по местному времени) 05 декабря 2022 года.

8. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе.
8.1. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет 

соответствия требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствия 
заявителей требованиям, установленным разделом 2 настоящей документации.

8.2. Рассмотрение заявок на участие в аукционе производится 08 декабря 2022 года 
в 11 часов 00 минут по адресу: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. 
Харитошкина, 1А, кабинет МКУ по ОДАМО «Усть-Коксинский район» Республики Алтай.

8.3. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на 
участие в аукционе по одному лоту, при условии, что поданная ранее заявка таким заявителем 
не отозвана, все заявки на участие в аукционе такого заявителя, не рассматриваются и 
возвращаются такому заявителю.

8.4. 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 разделом 2 документации об 
аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Протокол ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на 
заседании членами аукционной комиссии в день окончания рассмотрения заявок. Протокол 
должен содержать сведения о заявителях, решение о допуске заявителя к участию в аукционе 
и признании его участником аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе с 
обоснованием такого решения и с указанием положений настоящих Правил, 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 или специализированной 
организацией на официальном сайте торгов. 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.

8.5. 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.

9. Порядок проведения аукциона.
9.1. 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.

9.2. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов 
аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей) 12 декабря 2022 года в 
11 часов 00 минут (по местному времени).

9.3. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора, 
указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».

9.4. «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).

9.5. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона 

регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). При
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регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки 
(далее - карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, 
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 пунктом 11.4 документации об аукционе, 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 цены договора, увеличенной в 
соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену договора, увеличенную в соответствии 
с «шагом аукциона» в порядке, установленном пунктом 11.4 документации об аукционе 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;

6) если действующий правообладатель воспользовался правом, предусмотренным 
подпунктом 5 пункта 11.5 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, последнее и предпоследнее предложения о цене договора, номер 
карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего 
предпоследнее предложение о цене договора.

9.6. 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.

9.7. 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.

9.8. Протокол аукциона размещается на официальном сайте торгов www.tor»i.»ov.ru. 
организатором аукциона в течение дня, следующего за днем подписания указанного 
протокола.

9.9. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись аукциона.
9.10. 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
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дней с даты поступления такого запроса обязан представить такому участнику аукциона 
соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме электронного документа.

9.11. 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, «шаг аукциона» снижен в 
соответствии с пунктом 11.4 настоящей документации до минимального размера и после 
троекратного объявления предложения о начальной (минимальной) цене договора не 
поступило ни одного предложения о цене договора, которое предусматривало бы более 
высокую цену договора, аукцион признается несостоявшимся.

10. Заключение договора по результатам аукциона.
10.1 Организатор аукциона не позднее трех рабочих дней с даты подписания протокола 

направляет победителям аукциона по одному экземпляру протокола о результатах проведения 
аукциона, проекты договоров аренды, которые составляются путем включения цены договора, 
предложенной победителями аукциона. Победители должны подписать проекты договоров 
аренды в срок не менее 10 (десяти) календарных дней со дня размещения протокола 
открытого аукциона на сайте www.torui.uov.i u.

При заключении договора и исполнении договора изменение условий договора, 
указанных в документации, как по соглашению сторон, так и в одностороннем порядке не 
допускается.

10.2. 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 12.6., 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 8 настоящей документации.

10.3. 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 настоящей документации и 
являющихся основанием для отказа от заключения договора, составляется протокол об отказе 
от заключения договора, в котором содержатся 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.

10.4. В случае перемены собственника или обладателя имущественного права действие 
соответствующего договора не прекращается и проведение аукциона не требуется.

10.5. В случае если победитель аукциона или участник аукциона, заявке на участие, в 
аукционе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный документацией об 
аукционе, не представил организатору подписанный договор, а также обеспечение исполнения 
договора в случае если организатором аукциона такое требование было установлено, 
победитель аукциона или участник аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен 
второй номер, признается уклонившимся от заключения договора.

10.6. 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
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заключения договора, либо заключить договор с участником аукциона, заявке на участие в 
аукционе которого присвоен второй номер. Организатор аукциона заключает заключить 
договор с участником аукциона, заявке на участие, в аукционе которого присвоен второй 
номер, при отказе от заключения договора с победителем аукциона в случаях, 
предусмотренных пунктом 10.3. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты 
подписания протокола аукциона передает участнику аукциона, заявке на участие, в аукционе 
которого присвоен второй номер, один экземпляр протокола и проект договора, который 
составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных участником 
аукциона, заявке на участие, в аукционе которого присвоен второй номер, в заявке на участие 
в аукционе, в проект договора, прилагаемый к документации об аукционе. Указанный проект 
договора подписывается участником аукциона, заявке на участие, в аукционе которого 
присвоен второй номер, в десятидневный срок и представляется организатору аукциона.

При этом заключение договора для участника аукциона, заявке на участие которого 
присвоен второй номер, является обязательным. В случае уклонения участника аукциона, 
заявке на участие, в аукционе которого присвоен второй номер, 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, заявке на участие, в 
аукционе которого присвоен второй номер, аукциона признается несостоявшимся.

10.7. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником аукциона, с 
которым заключается договор, заявке на участие в аукционе и в документации об аукционе. 
При заключении договора цена такого договора не может быть ниже начальной 
(минимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона.

11. Порядок оплаты по договору.
11.1. Арендная плата определяется по результатам аукциона и уплачивается 

ежегодно не позднее 15 ноября за отчётный год но следующим реквизитам:
УФК по Республике Алтай (Администрация МО "Усть-Коксинский район" РА, л/с 

04773004420), ИНН 0406004214 КПП 040601001, Отделение - НБ Республики Алтай Банка 
России//УФК по Республике Алтай г. Горно-Алтайск, БИК 048405001, ОКТМО 84640475, код 
дохода 011 111 09045 05 0000 120.

11.2. Арендная плата, подлежащая ежегодному внесению, рассчитывается с даты 
заключения Договора, независимо от даты его государственной регистрации.

11.3. Размер арендной платы изменяется при изменении нормативных актов, издаваемых 
государственными и муниципальными органами исполнительной и законодательной власти, 
коэффициентов, утвержденных в установленном порядке, регламентирующих порядок 
определения размера арендной платы за аренду имущества, находящегося в муниципальной 
собственности муниципального образования «Усть-Коксинский район» Республики Алтай не 
чаще 1 раза в год. В данном случае Арендодатель уведомляет об изменениях Арендодателя и 
направляет Арендатору расчет размера арендной платы. Расчет арендной платы 
подписывается Арендодателем. Подписание дополнительных соглашений в данном случае не 
требуется. Размер арендной платы не может быть пересмотрен в сторону уменьшения.

12. Порядок передачи прав на имущество, созданное участником аукциона
в рамках исполнения договора.

12.1. Возврат арендованного имущества производится в том же состоянии, в котором оно 
было передано Арендатору, с учетом нормального износа. Также Арендодателю должны быть 
переданы по акту все произведенные улучшения, составляющие принадлежность имущества и 
неотделимые без вреда для его конструкции.

13. Недействительность результатов аукциона.
13.1. Споры о признании результатов аукциона недействительными рассматриваются в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
13.2. Признание итогов аукциона недействительными, влечет недействительность 

договора аренды, заключенного с победителем аукциона.

14. Последствия признания аукциона несостоявшимся.



14.1. 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.

14.2. В случае если аукцион признан несостоявшимся по основаниям, не указанным в 
пункте 14.1 документации об аукционе, организатор аукциона вправе объявить о проведении 
нового аукциона либо конкурса в установленном порядке. При этом в случае объявления о 
проведении нового аукциона организатор торгов вправе изменить условия аукциона.

15. Заключительные положения

15.1. Вопросы, не урегулированные настоящей документацией об аукционе, 
регулируются нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона 
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Приказа Федеральной Антимонопольной 
Службы 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».



ФОТОПРИВЯЗКА ПРК34
с, Усть-Кокса, Усть-Коксинский район Республики Алтай

Приложение № 1

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ

Объект: ПРК36 Проектируемая 
Адрес: ул. Советская

Фотопривязка объекта по ходу движения транспорта:

Фотопривязка объекта против движения транспорта:



Приложение № 1

ФОТОПРИВЯЗКА ПРК34
с, Усть-Кокса, Усть-Коксинекий район Республики Алтай

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ

Объект: ПРК36 Проектируемая 
Адрес: ул. Советская

Фотопривязка объекта по ходу движения транспорта:

Фотопривязка объекта против движения транспорта:

11



СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ

Приложение №3

ФОТОПРИВЯЗКА ПРК5
с. Верх-Уймон, Усть-Коксинский район Республики Алтай

Объект: ПРК5 - проектируемая рк 
Адрес: ул. Набережная

Фотопривязка объекта по ходу движения транспорта:

Фотопривязка объекта против движения транспорта:
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ФОРМА 1

Заявитель

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
на право заключения договора на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции по лоту №

(сведения о лице, подающем заявку, фирменное наименование и сведения об организационно-правовой форме юридического лица или 

фамилия, имя отчество физического лица, место нахождения, почтовый адрес или сведения о месте жительстве физического лица, ИНН)

в лице
тф го т

действующего (ей) на основании____________________________________ , ознакомившись с
извещением о проведении открытого аукциона просит признать участником аукциона и 
допустить к участию в аукционе на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции по лоту №____ по адресу (местонахождению)

Со сведениями, изложенными в извещении о проведении открытого аукциона на право 
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции и с порядком 
проведения аукциона ознакомлен(а) и согласен(а).

К заявке прилагаются следующие документы:
1._______________________________________________________
2._____________________________________________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________
4. ___________________________________________________
5. ___________________________________________________
Опись представленных документов
Номер контактного телефона:________________________________________
Юридический адрес Заявителя:_____________________________________

Подпись руководителя 
(его уполномоченного представителя)

Заявка принята.
час. мин.

« » 20 г.

« » 20 г.

м.п.

(п одп и сь  у п о л н о м о ч ен н о го  представителя, Ф И О , 
дол ж н ость)
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ФОРМА 2
Администрация муниципального 
образования «Усть-Коксинский 
район» Республики Алтай с. Усть- 
Кокса, ул. Харитошкина, 3 В 
аукционную комиссию

№______________

« »____ 20 г.

Запрос
о разъяснение положений документации об аукционе

(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)

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации об аукционе на право 
заключения договора аренды № ___: _______________________________ :

№
п/п

Раздел документации 
об аукционе 
(инструкции 
участникам, 

информационные 
карты и т.п.)

Ссылка на пункт 
документации об 

аукционе, положения 
которого следует 

разъяснить

Содержание запроса на разъяснение 
положений документации об аукционе

Ответ на запрос прошу направить по адресу:

С порядком и сроком разъяснений положений документации об аукционе ознакомлен.

Заявитель _________________ ___________________
(подпись) (Ф. И. О.)
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ФОРМА 3
Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе 

на право установки рекламной конструкции с использованием имущества, 
находящегося в муниципальной собственности или в распоряжении органов местного 

самоуправления (Лот № ___- ______ : _____________________________)

(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый 
адрес (для юридическог о лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического

лица), номер контактного телефона)

Руководствуясь положениями документации об аукционе прошу Вас отозвать заявку 
№ _________от_____________ поданную в___________________________________________

(письменной форме, форме электронного документа)

в _____часов____ минут на участие в аукционе на право установки рекламной конструкции с
использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности или в
распоряжении органов местного (Лот № ___- ___ : ____________________________________).
Со сроками отзыва заявки на участие в аукционе и порядком оформления ознакомлены.

Заявитель
(подпись) (Ф. И. О.)



ПРОЕКТ
ДОГОВОР № _____

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

с. Усть-Кокса, Республика Алтай № _______ от «_____» _________2022 г.

Администрация муниципального образования «Усть-Коксинский район» 
Республики Алтай, ИНН 0406004214, ОГРН 1030400563380, юридический адрес: 649490, 
Россия, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Харитошкина, д. № 3, в
лице___________________________________________, действующего на основании
________________, Устава МО «Усть-Коксинский район» Республики Алтай, именуемая в
дальнейшем Арендодатель с одной стороны,

и,_____________________________________________________________

именуемый, в дальнейшем, Арендатор, с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем 
Стороны, на основании протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе от
____________ 2022 года (протокола о результатах аукциона от ______________2022 года),
заключили настоящий договор о нижеследующем (далее -  Договор):

1. Предмет договора
1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в пользование на условиях аренды 

место для установки и эксплуатации рекламной конструкции (далее - рекламное место) 
площадью: __________ кв. м, по адресу (координаты местонахождения):

1.2. Срок договора устанавливается в 5 (пять) лет с даты подписания Сторонами 
настоящего Договора.

2. Права и обязанности Арендатора
2.1. Арендатор имеет право установить в границах рекламного места, указанных в 

пункте 1.1 настоящего договора, рекламную конструкцию, в соответствии с проектной 
документацией.

2.2. По истечении срока действия договора, указанного в пункте 1.2, Арендатор, 
надлежащим образом исполнявший свои обязанности, имеет при прочих равных условиях 
преимущественное перед другими лицами право на заключение договора на новый срок.

2.3. Имеет право беспрепятственного доступа к рекламному месту и пользования им.
2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Своевременно вносить плату за аренду рекламного места.
2.4.2. Обеспечить текущий ремонт рекламной конструкции, а также обеспечить (для 

отдельно стоящих объектов) доступ служб для ремонта инженерных коммуникаций.
2.4.3. В случае производства работ, связанных с нарушением благоустройства, 

обеспечить восстановление нарушенных элементов районного благоустройства.
2.4.4. Демонтировать рекламную конструкцию по окончании срока договора.
2.4.5. За свой счет обеспечить уборку территории, прилегающей к основанию 

крепления отдельно стоящей рекламной конструкции к фундаменту, площадью 50 кв. м.

3. Права и обязанности Арендодателя
3.1. Арендодатель обязуется передать Арендатору рекламное место.
3.2. Арендодатель имеет право, по согласованию с Арендатором,

определять дополнительные условия по его участию в оформлении района к праздникам.
3.3. Арендодатель имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке в 

случаях, предусмотренных в пункте 6.3 настоящего договора.

4. Цена договора, порядок и сроки оплаты
4.1. Размер ежегодной арендной платы за использование рекламного места

составляет__________ (__________________________________) рублей и определяется
согласно протоколу о результатах аукциона.

4.2. Плата вносится ежегодно до 15 ноября за отчетный год.
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5. Ответственность сторон
5.1. При нарушении сроков оплаты, указанных в пункте 4.2 настоящего договора, 

Арендатор уплачивает пеню в размере 0,5% от просроченной суммы за каждый день 
просрочки.

5.2. В случае нарушения других условий договора, Арендатор обязан заплатить 
штрафную неустойку в размере 10% от цены договора. Уплата неустойки не освобождает 
Арендатора от устранения нарушений.

5.3. Рекламная конструкция, размещенная с нарушением условий договора, подлежит 
демонтажу Арендатором.

6. Порядок прекращения действия договора
6.1. По истечении срока действия настоящего договора, Арендатор обязан передать 

рекламное место, восстановив его первоначальное состояние, освободив от рекламной 
конструкции за свой счет и своими силами, предоставив Арендодателю акт о демонтаже в 3- 
дневный срок фотоотчет о выполненных работах, либо за два месяца до его окончания 
обратиться в отдел строительства и архитектуры с заявлением о выдаче разрешения на 
установку рекламной конструкции.

6.2. При досрочном расторжении договора по инициативе Арендатора, либо в случае, 
предусмотренном пунктом 5.3 настоящего договора, рекламное место должно быть 
освобождено арендатором за свой счет в 3-дневный срок со дня подачи заявления о 
расторжении договора. В этом случае плата, внесенная Арендатором, возврату не подлежит.

6.3. Договор, может быть, расторгнут Арендодателем в одностороннем порядке в 
следующих случаях:
- когда Арендатор пользуется рекламным местом с существенным нарушением условий 

договора или с неоднократными нарушениями;
- более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа не вносит 

арендную плату;
в случае осуществления капитального строительства, реконструкции объекта 

недвижимости, на котором размещается рекламная установка;
- в случае возникновения муниципальной необходимости использования 

рекламного места.
6.4. В случае отказа Арендатора от освобождения рекламного места, по окончании 

срока действия договора или его досрочного расторжения, согласно пункту 6.2 настоящего 
договора, Арендодатель вправе инициировать демонтаж соответствующей рекламной 
конструкции. При этом стоимость произведенных работ по демонтажу возмещается 
(оплачивается) Арендатором.

7. Прочие условия
7.1. В случае перемены адреса, наименования или номера расчетного счета, Арендатор 

обязан в 15-дневный срок письменно известить об этом Арендодателя. При отсутствии 
извещения об этом, все уведомления и другие документы, направленные Арендодателем по 
адресу, указанному в настоящем договоре, считаются врученными Арендатору.

7.2. Споры между Арендатором и Арендодателем разрешаются путем переговоров или 
в судебном порядке.

7.3. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.
7.4. Рекламное место считается переданным Арендатору с момента подписания 

настоящего договора.
7.5. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны 

руководствуются Правилами распространения наружной рекламы на территории 
муниципального образования и действующим законодательством.

8. Реквизиты сторон

8.1. Арендодатель:
8.2. Арендатор:__
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Подписи:

Арендодатель: Арендатор:

/ / 
м.п.

/

М.П.
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