Порядок проведения закрытого аукциона и определения
победителя на право включения в Схему размещения
нестационарных торговых объектов на территории
Уссурийского городского округа*
* Постановление администрации Уссурийского городского округа от 29 декабря 2018 года № 3014-нпа «Об утверждении Порядка
проведения закрытого аукциона и определения победителя на право включения в Схему размещения нестационарных торговых
объектов на территории Уссурийского городского округа» (далее – Постановление).

Общие положения
Настоящий Порядок проведения закрытого аукциона и определения победителя на право
включения в Схему размещения нестационарных торговых объектов (далее - НТО) на территории
Уссурийского городского округа (далее - Порядок) определяет последовательность мероприятий
при проведении закрытого аукциона (далее - аукцион), а также определения победителя
аукциона, которому по итогам проведения аукциона будет предоставлено право включения в
Схему размещения НТО на территории Уссурийского городского округа (далее – Схема).
Основанием для проведения аукциона является поступление одного или более заявлений о
включении юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее - хозяйствующий
субъект) в Схему.

Аукцион проводит орган администрации Уссурийского городского округа, осуществляющий
полномочия по отбору претендентов на право включения в Схему - управление экономического
развития администрации Уссурийского городского округа (далее – Уполномоченный орган).
Для проведения аукциона администрацией Уссурийского городского округа создается Комиссия
по проведению аукциона и определению победителя на право включения в Схему размещения
нестационарных торговых объектов на территории Уссурийского городского округа (далее Комиссия).

Аукцион является закрытым по составу участников и по форме подачи предложений о цене на
право включения претендента в Схему.

Порядок приема заявлений о включении в Схему размещения НТО
Уполномоченный орган, при наличии в Схеме свободных мест для размещения НТО,
размещает в официальных средствах массовой информации и на официальном сайте
администрации Уссурийского городского округа Извещение* в течение 5 рабочих дней
со дня наступления следующих оснований:

1. наличие собственной инициативы Уполномоченного органа;
2. принятие Уполномоченным органом заявления о включении хозяйствующего субъекта
в Схему согласно Приложению № 1 к Порядку отбора претендентов;
3. издание постановления администрации Уссурийского городского о наличии нового
места в Схеме, в случае поступления в Уполномоченный орган заявления о включении в
Схему нового места и включении хозяйствующего субъекта в Схему согласно
Приложению № 2 к Порядку отбора претендентов.

*Извещение об отборе претендентов на право включения в Схему НТО и участие в аукционе (далее – Извещение) - информация, публикуемая
Уполномоченным органом на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа, в официальных средствах массовой информации
Уссурийского городского округа, содержащая сведения о наличии свободных мест в Схеме, сроках приема от хозяйствующих субъектов заявлений о
включении в Схему хозяйствующего субъекта, о порядке проведения аукциона, объявления победителя аукциона, цене аукциона.
** Согласно Приложению № 1 и № 2 к постановлению администрации Приморского края от 17 апреля 2018 г. № 171-па «Об утверждении порядка
отбора претендентов на право включения в Схему размещения НТО» (далее – Порядок)

Порядок приема Заявлений* о включении в Схему размещения НТО
Порядок
рассмотрения
Заявлений/
принятие
решения

Основания для
возврата
Заявления

В срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня размещения Извещения, Заявители** направляют в
Уполномоченный орган Заявления.
В течение 3 рабочих дней со дня регистрации Заявлений, Уполномоченный орган рассматривает их на
предмет соответствия форме, установленной Порядком отбора Претендентов.
Уполномоченный орган принимает решение о приеме Заявления и вручает Заявителю уведомление о
принятом решении в день принятия решения:
1. вручает лично
2. направляет его с использованием средств почтовой связи
3. на адрес электронной почты.

1. несоответствие заявления установленной форме;
2. текст заявления не поддается прочтению;
3. неполнота и (или) недостоверность сведений, указанных в заявлении.

Заявления, поданные по истечении 5 рабочих дней с момента размещения Извещения в СМИ и на официальном
сайте администрации Уссурийского городского округа, рассмотрению не подлежат.
*Заявление - заявление о включении в Схему хозяйствующего субъекта, оформленное в соответствии с Приложением № 1 или Приложением № 2 к
Постановлению администрации Приморского края от 17 апреля 2018 года № 171-па «Об утверждении Порядка отбора претендентов на право
включения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований Приморского края» (далее Порядок отбора претендентов), (далее – Заявление).
**Заявитель - хозяйствующий субъект, имеющий намерение разместить НТО на территории Уссурийского городского округа и подавший заявление
о включении в Схему (далее - Заявитель).

Порядок приема документов от Заявителей
Для участия в аукционе Заявитель предоставляет в Уполномоченный орган в срок не позднее 10
рабочих дней с момента объявления аукциона следующие документы:
Эскиз (фотографию) предполагаемого к размещению НТО с указанием адресного ориентира места размещения НТО,
вида НТО, периода размещения НТО, специализации НТО, площади НТО и площадь земельного участка для
размещения НТО;
Для юридических лиц: выписку из ЕГРЮЛ или копию такой выписки; документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени Заявителя - юридического лица.
Для индивидуальных предпринимателей: выписку из ЕГРИП или копию такой выписки; в случае если Заявителем от
имени индивидуального предпринимателя выступает иное доверенное лицо, доверенность на осуществление действий
от имени Заявителя, подписанную индивидуальным предпринимателем.

Заявление в произвольной форме 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 КОАП, на день подачи заявки на участие в аукционе;
Банковскую выписку с реквизитами банковского счета;
Платежное поручение с отметкой банка плательщика об исполнении платежа (задатка);

Копия договора на размещение НТО, ранее заключенного с администрацией Уссурийского городского округа, срок
действия которого истек либо истекает к моменту проведения аукциона
Опись прилагаемых документов в двух экземплярах.
Заявитель имеет право отозвать Заявление и предоставленные к участию в аукционе документы, в срок не позднее 15
календарных дней с момента объявления аукциона, направив в Уполномоченный орган уведомление об отзыве Заявления и
документов в письменной форме.

Порядок рассмотрения документов от Заявителей

Уполномоченный орган в срок не позднее 7 рабочих дней до даты проведения аукциона рассматривает
поданные Заявителями документы и принимает решение о признании Заявителя Претендентом* или об
отказе в признании Заявителя Претендентом (далее – Решение).
Копия Решения направляется Заявителям не позднее 3 рабочих дней с момента принятия решения путем
вручения лично или почтовым отправлением с наличием уведомления

Основания для
отказа в признании
заявителя
Претендентом

1. непредставление и или предоставление не в полном объеме документов, либо
наличие в таких документах недостоверных сведений о заявителе;
2. неподтверждение поступления денежных средств на счет, указанный в Извещении, в
срок не позднее 10 рабочих дней с момента объявления аукциона;
3. документы предоставлены позднее 10 рабочих дней с момента объявления аукциона.

В случае если по итогам признания Заявителей Претендентами Уполномоченный орган в Решении
определяет одного Претендента** или не признает ни одного из Заявителей Претендентом, аукцион
признается несостоявшимся.
*Претендент - заявитель, допущенный Уполномоченным органом для участия в аукционе (далее - Претендент).
** Единственный претендент - Заявитель, чье Заявление послужило основанием для опубликования извещения об отборе претендентов, и
получивший право на включение в Схему без проведения аукциона.

Порядок проведения аукциона и определения победителя
Уполномоченный орган определяет место и дату проведения аукциона (не позднее 30
календарных дней с момента объявления аукциона).
В аукционе принимают участие только Претенденты. Уполномоченный орган обязан обеспечить
Претендентам возможность принять участие в аукционе непосредственно или через своих представителей.
Аукцион проводится Комиссией в присутствии Претендентов или их представителей. Уполномоченный
орган, в срок не позднее дня проведения аукциона, передает в Комиссию Решение, Заявление и документы
Аукцион проводится в следующем порядке
1. Непосредственно перед началом проведения аукциона секретарь регистрирует Претендентов на его участие или их
представителей;
2. Конверты с предложением о Цене* регистрируются секретарем Комиссии в месте проведения заседания Комиссии,
при этом секретарь Комиссии на конвертах фиксирует точное время подачи предложений, которое подтверждается
личной подписью Претендента;
3. Перед вскрытием конвертов Комиссия проверяет их целость;
4. Комиссия вскрывает конверты и рассматривает предложения Претендентов о Цене;
5. Путем открытого голосования большинством голосов определяется Победитель аукциона**.
Решение Комиссии об определении Победителя оформляется протоколом об итогах аукциона, один экземпляр
протокола секретарь передает в Уполномоченный орган, второй, не позднее 3 – х рабочих дней со дня его подписания,
вручает Победителю аукциона лично, или направляет почтовым отправлением с наличием уведомления.

Подписанный Комиссией протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право
победителя аукциона на включение в Схему размещения НТО на территории Уссурийского городского округа.
* Цена за право на включение Претендента в Схему размещения НТО на территории Уссурийского городского округа (далее - Цена).
** Победитель аукциона – Претендент, предложивший наиболее высокую цену за право включения в Схему (далее - Победитель).

Финансовое обеспечение заявки на участие в аукционе (задаток)
Претендент вносит задаток на участие в аукционе на счет, указанный в Извещении, в размере и в
сроки, указанные в Извещении. Требование о задатке на участие в аукционе в равной мере
распространяется на всех участников аукциона.
В случае если Заявитель не признан Претендентом, Уполномоченный орган обеспечивает
перечисление задатка на счет Заявителя, указанный в платежном поручении, в течение 5 (пяти)
банковских дней с даты подписания протокола о признании Заявителя Претендентом.
В случае отзыва Претендентом Заявления, поступивший от Претендента задаток подлежит возврату
на счет Заявителя, указанный в платежном поручении в течение 5 (пяти) банковских дней со дня
поступления Уведомления об отзыве в Уполномоченный орган.
В случае если Претендент не признан победителем аукциона, Уполномоченный орган перечисляет
задаток на расчетный счет Претендента, указанный платежном поручении, в течение 5 (пяти)
банковских дней с момента подписания протокола об итогах аукциона.
Сумма внесенного задатка на участие в аукционе Победителю не возвращается, а засчитывается в счет
цены за право включения в Схему и используется для пополнения доходов бюджета Уссурийского
городского округа.
Если в Уполномоченный орган поступает отказ от Победителя о его включении в Схему, направленный в
письменной форме в течение 20 дней с момента объявления Претендента Победителем, то поступивший
задаток ему не возвращается.

Размещение Извещения на официальном сайте администрации УГО

