р о с с и й с к а я ф е ДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ О КЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛИ 1ЯНСКОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л ЕНИЕ
№
'

7Х&

п. Колпна

О проведении аукциона на право
заключения
договора
на
размещение
нестационарного
торгового объекта

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 -ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 года № 181-ФЗ «Об
основах государственного регулировании торговой деятельности в
Российской Федерации», постановлениями администрации Колпнянского
района Орловской области от 08.05.2018 года № 371 «О размещении
нестационарных торговых объектов на территории муниципального
образования Колпнянский район», от 0.12.2018 года № 961 «Об
утверждении схемы размещения нестацио нарных торговых объектов на
территории муниципального образования колпнянский район Орловской
области на 2019 год», руководствуясь Уставом Колпнянского района
Орловской области, Уставом поселка колпна Колпнянского района
Орловской области администрация Колпнянс кого района Орловской области

ПОСТАНОВ Л Я Е Т :

1.
Отделу по управлению имущество
м администрации Колпнянского
района организовать и провести открытый аукцион на право заключения
договора на размещение нестационарного т(Ьргового объекта на территории
муниципального образования поселок городе кого типа Колпна Колпнянского
района Орловской области местоположе нием: Российская Федерация,
Орловская область, р-н Колпнянский, пгт. Ьюлпна, ул. Терешковой, вблизи
дома № 2.
Отпечатано в ООО ПО «Картуш», г. Орёл, зак. № 275/2, тир. 1000 А4, 1+0

2. Начальную цену предмета аукциона установить в виде цены, за
которую приобретается право на заключение договора на размещение
нестационарного торгового объекта, определенной по результатам рыночной
оценки в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности
в Российской Федерации»: 20 218 (двадцать тысяч двести восемнадцать)
рублей 08 копеек.
3. Определить:
3.1. «шаг аукциона» в пределах трех процентов начальной цены
предмета аукциона: 606 (шестьсот шесть) рублей 54 копейки;
3.2. размер задатка в размере 20 % начальной цены предмета аукциона:
4 043 (четыре тысячи сорок три) рубля 62 копейки;
3.3. срок договора на размещение нестационарного торгового объекта:
5 (пять) лет.
4. Утвердить:
4.1. форму заявки на участие в аукционе согласно приложению 1;
4.2. проект договора на размещен!ие нестационарного торгового
объекта согласно приложению 2;
4.3. извещение о проведении открытого аукциона согласно
приложению 3.
5. Разместить извещение о проведении аукциона на официальном сайте
администрации Колпнянского района Орловской области в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет \уулу.ко1рпа-аёт.ги
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
и.о. 1-го заместителя главы администрации Е).М. Болотскую.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации

Л.Л. Мясникова
С '

Приложение 1 к постановлению
администрации Колпнянского района
Орловской области от
февраля 2019
года № -/сС-С

Заявка
на участие в аукционе на право заключения договора на размещение нестационарного
торгового объекта на территории муниципального образования Колпнянский район
Орловской области
(полное наименование физического или юридического лица, подающего заявку)

именуемый в дальнейшем "Заявитель", принимая решение об участии в аукционе на
право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на
территории муниципального образования Колпнянский район Орловской области:
- вид объекта: торговый павильон;
- адрес месторасположения объекта: Российская Федерация, Орловская область, р-н
Колпнянский, пгт. Колпна, ул. Терешковой, вблизи дома № 2;
- площадь для размещения объекта, кв.м. 30;
- ассортимент реализуемых товаров:________________________
- срок размещения объекта:5 (пять) лет;
обязуюсь:
1. Соблюдать установленный порядок проведения аукциона,
информация
о котором опубликована в информационном сообщении о проведении аукциона на
официальном сайте администрации Колпнянского района Орловской области в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет \у\у\у.ко1рпа-ас1т.гц и в районной
газете «За изобилие».
2. Выполнить все условия, содержащиеся в информационном
сообщении о
проведении аукциона.
3. В случае признания победителем аукциона не позднее десяти рабочих дней со
дня проведения аукциона заключить с администрацией Колпнянского района Орловской
области договор на размещение нестационарного
торгового объекта на территории
муниципального образования Колпнянский район Орловской области.
4. Соблюдать требования Положения о размещении нестационарных торговых
объектов на территории муниципального образования Колпнянский район Орловской
области, утвержденные постановлением администрации Колпнянского района Орловской
области от 08.05.2018 года № 371 «О размещении нестационарных торговых объектов на
территории муниципального образования Колпнянский район».
Приложение:
платежный документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве задатка
для участия в аукционе.
Адрес, контактный телефон и банковские реквизиты Заявителя:

_________________ 2019 года

_____________
подпись и печать Заявителя

Заявка принята:
_________________ 2019 г о д а ____________________
подпись лица

о т в е т ственного за п рием заявок

Приложение 2
к постановлению администрации Колпнянского
района Орловской области отк^У февраля 2019
года №

ПРОЕКТ
ДОГОВОР
на размещение нестационарного торговою объекта
пгт. Колпна

2019 года
в лице

(полное наименование победителя аукциона)

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании
именуемыи
(-ое) в дальнейшем «Предприниматель», с одной стороны,
и
администрация Колпнянского района Орловской области (основной
государственный регистрационный номер 1025700603774 в Едином государственном
реестре юридических лиц от 27.12.2002 года), находящаяся по адресу: 303410 Российская
Федерация, Орловская область, Колпнянский район, пгт. Колпна, улица Пионерская, дом
2, ИНН 5711001434, тел. 2-17-71, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице
главы администрации Колпнянского района Орловской области Мясниковой Ларисы
Леонидовны, действующей на основании решения Колпнянского районного Совета
народных депутатов от 27 сентября 2016 года № 6, Устава Колпнянского района
Орловской области, Устава поселка Колпна Колпнянского района Орловской области, с
другой стороны, а вместе именуемые «Стороны»,
на основании постановления
администрации Колпнянского района Орловской области о т ____февраля 2019 года №
____ «О проведении аукциона на право заключения договора на размещение
нестационарного торгового объекта», протокола о результатах аукциона № _______ от
_______________ 2019 года, являющегося неотъемлемым приложением к настоящему
договору, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Администрация
предоставляет
Предпринимателю
право
нестационарный
торговый
объект
торговый

разместить
павильон

(номер по схеме, наименование и тип объекта, группа товаров, размер торговой площади)

(далее - Объект): Российская Федерация, Орловская область, р-н Колпнянский, пгт.
Колпна, ул. Терешковой, вблизи дома № 2, а Предприниматель обязуется разместить
Объект и обеспечить его эксплуатацию в течение всего срока действия договора на
условиях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ.
2. Цена за размещение Объекта и порядок расчетов
2.1. Цена за размещение Объекта устанавливается в размере итоговой цены аукциона,
за которую Предприниматель приобрел право на заключение настоящего договора, и
составляет__________ (__________________________ ) рублей___копеек.
2.2. Цена за размещение Объекта перечисляется Предпринимателем равными частями
ежеквартально в соответствии с приложением 1 к
настоящему договору путем
перечисления денежных средств по следующим реквизитам:
Банк получателя Отделение Орел г. Орел
-БИК
045402001
-сч.
40302810845253001976

- КБК
030 114 02053 05 0000 440
-ИНН
5711001434
-КПП
571101001
-ОКТМО
54 623 151
- Получатель платежа: УФК по Орловской области (Администрация Колпнянского
района Орловской области), л/с 04543250200
Назначение платежа: плата за размещение нестационарного торгового объекта.
’.З. Размер цены за размещение Объекта является окончательным и изменению не
подлежит.
3. Права и обязанности Сторон

3.1. Предприниматель имеет право:
3.1.1. Разместить Объект в соответствии с пунктом 1.1 настоящего договора.
3.1.2.Использовать Объект для осуществления торговой деятельности в соответствии
с требованиями настоящего договора и действующего законодательства РФ.
3.1.3.
Досрочно отказаться от исполнения настоящего договора по основаниям
порядке, предусмотренном настоящим договором и законодательством РФ.
3.1.4. Не позднее, чем за два месяца до окончания срока действия договора
обратиться в администрацию района с письменным заявлением о заключении договора
(без проведения торгов).
3.1.5. Заключить временный договор на подключение к электросетям на срок до 1
года.
3.2. Предприниматель обязан:
3.2.1.Своевременно вносить плату за размещение Объекта.
3.2.2.
Сохранять наименование и тип объекта, место нахождения, группу това
размер объекта, внешний вид согласно проекту, в течение установленного срока его
размещения и соблюдать требования Положения
о размещении нестационарных
торговых объектов на территории Колпнянского района.
3.2.3. Обеспечивать функционирование объекта в соответствии с аукционной
документацией, с требованиями настоящего договора и действующего законодательства.
3.2.4. Обеспечить соблюдение санитарных норм и правил, вывоз мусора и иных
отходов от использования Объекта.
3.2.5. Соблюдать при размещении Объекта требования экологических, санитарногигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.
3.2.6. Использовать Объект способами, которые не должны наносить вред
окружающей среде.
3.2.7. Не допускать загрязнения, захламления места размещения Объекта.
3.2.8. При окончании срока действия договора в 10-дневный срок обеспечить
демонтаж и вывоз Объекта с места его размещения.
3.2.9. Осуществлять праздничное оформление объекта к государственным
праздничным дням Российской Федерации и праздничным дням и памятным датам
субъекта Российской Федерации и Колпнянского района.
3.3. Администрация имеет право:
3.3.1. Получать своевременно и в полном объеме плату за размещение Объекта.
3.3.2. Осуществлять контроль за исполнением настоящего договора.
3.3.3. Досрочно отказаться от исполнения настоящего договора по основаниям и в
порядке, предусмотренном настоящим договором и законодательством РФ.
3.4.
. Администрация обязана заключить с предпринимателем договор на новый срок
в случае добросовестного исполнения условий настоящего договора.
4. Ответственность сторон

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по
настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
4.2. В случае просрочки уплаты платежей Предприниматель обязан выплатить
администрации пеню в размере 0,1% от суммы долга за каждый день просрочки
4.3. В случае не выполнения обязанности по демонтажу и вывезу объекта
Предприниматель уплачивает штраф в размере цены договора.
5. Срок действия договора
5.1. Настоящий договор действует с момента его подписания сторонами и до «_»
__________ 20__г., а в части исполнения обязательств по оплате - до момента
исполнения таких обязательств.
6. Изменение и расторжение договора
6.1. Победитель торгов не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по
обязательствам, возникшим из заключенного на торгах договора. Обязательства по такому
договору должны быть исполнены победителем торгов лично.
6.2. Существенными условиями договора на размещение нестационарною торгового
объекта являются:
1) предмет договора на размещение нестационарного торгового объекта;
2) наименование организатора аукциона, принявшего решение о лроведении
аукциона и реквизиты такого решения;
3) цена аукциона, за которую победитель аукциона (единственный участник
аукциона) приобрел право на заключение договора на размещение нестационарного
торгового объекта, а также порядок и сроки ее внесения;
4) местоположение и размер площади места размещения нестационарного торгового
объекта, наименование и тип объекта, срок размещения нестационарного торгового
объекта, группа реализуемых товаров.
6.3. Внесение изменений в настоящий договор осуществляется путем :;аключения
дополнительного соглашения, подписываемого Сторонами.
6.4. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.5. Договор на размещение нестационарного торгового объекта прекращается в
случаях:
1) прекращения деятельности Предпринимателем;
2) ликвидации юридического лица.
6.6. Договор на размещение нестационарного торгового объекта расторгается в
одностороннем порядке по инициативе Администрации в случае:
1) неоднократного нарушения Предпринимателем существенных! условий
настоящего договора;
2) при наличии заключения о несоответствии НТО;
3) принятия органом местного самоуправления следующих решений:
о размещении (реконструкции) объектов капитального строительства за с^ет средств
муниципального бюджета;
резервирования и (или) изъятия земельного участка для муниципальных н^жд;
развития застроенных территорий Колпнянского района;
об использовании территории, занимаемой нестационарным торговым объектом, для
целей, связанных с развитием улично-дорожной сети, размещением остановок
общественного транспорта, оборудованием бордюров, организацией парковочных
карманов.

6.7. В 10-дневный срок с даты подписания Соглашения о расторжении настоящего
до говора предприниматель обязан демонтировать и вывезти НТО.
7. Особые условия договора

8. Заключительные положения
8.1. Любые споры, возникающие из настоящего договора или в связи с ним,
ра ^решаются Сторонами путем ведения переговоров, а в случае не достижения согласия
пе эедаются на рассмотрение Арбитражного суда Орловской области в установленном
по эядке.
8.2. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую
юр(идическую силу, - по одному для каждой из Сторон, один из которых хранится в отделе
по управлению имуществом администрации района в течение 3 лет с момента его
по дписания Сторонами.
8.3. Приложения к договору составляют его неотъемлемую часть.
9. Реквизиты и подписи Сторон
Пр 'едприниматель

Администрация района
администрация Колпнянского района Орловской
области (основной государственный регистрационный
номер 1025700603774 в Едином государственном
реестре юридических лиц от 27.12.2002 года)
303410 Российская Федерация, Орловская область,
Колпнянский район, пгт. Колпна, улица Пионерская, дом
2. ИНН 5711001434, тел. 2-17-71
Л.Л. Мясникова

МП.

М.П.

Приложение 1
к договору на размеще ние
нестационарного торгового объекта
от« »
201 >года

СУММЫ ПЛАТЕЖЕЙ И СРОКИ ИХ ВНЕСЕНИЯ
Плата по договору за период с

до

составляет:

________________ (______________ ^

в том числе по периодам:
------------------------------------------------------------------------

Период

Сумма

Сроки внесения платы

(руб.)

Дата внесения: сумма (руб.)
.

~

Предприниматель

.

^ "
...............

.

Администрация района
администрация
Колпнянского
района
Орловской
области
фсновной
государственный
регистрационный
номер
1025700603774 в Едином государ лвенном
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Приложение 3 к постановлению
администрации Колпнянского района Орловской
области от
февраля 2019 года № ' ^ ^ >
Извещение о проведении аукциона
на право заключения договора на размещение нестационарного торгового
объекта на территории муниципального образования Колпнянский район Орловской

области
1. Организатор открытого аукциона: администрация Колпнянского района
Орловской области в лице отдела по управлению имуществом администрации
Колпнянского района Орловской области.
2. Уполномоченный орган, реквизиты решения о проведении аукциона:
администрация Колпнянского района Орловской области, постановление администрации
Колпнянского района Орловской области о т ___февраля 2019 года № ___ «О проведении
аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового
объекта».
3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона:
Орловская область, Колпнянский район, пгт. Колпна, ул. Пионерская, д. 2 (здание
администрации), 1-й этаж, малый зал заседаний 05 апреля 2019 года в 10 часов 00
минут (по московскому времени).
Регистрация участников открытого аукциона:
Орловская область, Колпнянский район, пгт. Колпна, ул. Пионерская, д. 2 (здание
администрации), 1-й этаж, малый зал заседаний с 9 часов 30 минут до 9 часов 55 минут.
Проведение аукциона осуществляется в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист, избранный из числа членов аукционной комиссии;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных
характеристик и начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка
проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки (участник может
пользоваться только одной карточкой во время проведения процедуры аукциона), которые
они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной
цены в случае, если готовы заключить договор в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей
цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер
карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого
участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с
«шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор в соответствии
с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников
аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается
тот участник аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом последним.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую
цену за право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта.
4. Предмет аукциона: заключение договора на размещение нестационарного
торгового объекта
- вид объекта: торговый павильон;
- адрес месторасположения объекта: Российская Федерация, Орловская область, р-н
Колпнянский, пгт. Колпна, ул. Терешковой, вблизи дома № 2;
- площадь для размещения объекта, кв.м. 30;
- ассортимент реализуемых товаров, оказываемых услуг:

- срок размещения объекта: 5 (пять) лет.
5. Начальная цена предмета аукциона в виде цены, за которую приобретается
право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта,
определенной по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации»: 20 218 (двадцать тысяч двести
восемнадцать) рублей 08 копеек.
6. «Шаг аукциона»: 3 % начальной цены предмета открытого аукциона: 606
(шестьсот шесть) рублей 54 копейки.
7. Форма заявки, проект договора размещены на официальном сайте
администрации Колпнянского района Орловской области \уулу.ко!рпа-ас1т.ги. Форма
заявки, проект договора могут быть получены у организатора аукциона по адресу:
Орловская область, Колпнянский район, пгт. Колпна, ул. Пионерская, д. 2, 1-й этаж,
кабинет 10.
8. Место приема заявок с прилагаемыми документами: Орловская область,
Колпнянский район, пгт. Колпна, ул. Пионерская, д. 2, 1-й этаж, кабинет 10 (здание
администрации).
Дата и время начала приема заявок: 04 марта 2019 года с 08.00 часов.
Дата и время окончания приема заявок: 29 марта 2019 года до 17.00 часов.
Обеденный перерыв: с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая: по истечении срока приема заявок,
возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на
участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в
письменной форме организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для
участников аукциона.
9. Рассмотрение заявок:
02 апреля 2019 года в 13 часов 30 мин. по адресу: Орловская область, Колпнянский
район, пгт. Колпна, ул. Пионерская, д. 2, 1-й этаж, малый зал заседаний.
10. Размер задатка: 20 % начальной цены предмета открытого аукциона: 4 043
(четыре тысячи сорок три) рубля 62 копейки.
11. Порядок внесения задатка:
Задаток перечисляется единым платежом в рублях на счет:
Банк получателя Отделение Орел г. Орел
- БИК
045402001
-сч.
40302810845253001976
-ИНН
5711001434
- КПП
571101001
- ОКТМО
54 623 000
Получатель платежа: УФК по Орловской области (администрация Колпнянского
района Орловской области), л/с 05543014640
Назначение платежа: задаток за участие в открытом аукционе 05 апреля 2019
года.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается
заключением соглашения о задатке.
11. Порядок возврата задатка участникам аукциона:
Задаток возвращается:
Заявителю, отозвавшему заявку до дня окончания срока подачи заявок - в течение
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.
Заявителю, отозвавшему заявку позднее дня окончания срока приема заявок задаток
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Заявителю, не допущенному к участию в аукционе в течение трех рабочих дней со
дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение трех рабочих
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Участникам аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в
проведении аукциона.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за
пять календарных дней до дня проведения аукциона. Сообщение об отказе в проведении
аукциона размещается на официальном сайте администрации района в сети «Интернет»,
не позднее, чем за три календарных дня до дня проведения аукциона, с одновременным
извещением участников аукциона о своем отказе в проведении аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный
иным лицом, с которым договор на размещение нестационарного торгового объекта
заключается в соответствии с п. 30 положения о проведении аукциона на право
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта, засчитывается в
счет платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта. Задатки,
внесенные этими лицами, не заключившими договор на размещение нестационарного
торгового объекта вследствие уклонения от заключения указанного договора, не
возвращаются.
12. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в
извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении
аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к
заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени
претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия
такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица,
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, должны быть
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для
юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
Заявитель вправе предоставить выписку из Единого государственного реестра
юридических лиц - для юридических лиц, выписку из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей, выданную
не позднее одного месяца до даты приема заявок.
13. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или
представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к
участию в аукционе, уведомляются о принятом решении в течение трех дней с даты
подписания протокола допуска заявителей к участию в аукционе путем вручения
уведомления лично или путем направления заказного письма с уведомлением.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора
аукциона.
14.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается
аукционной комиссией и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о
результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

15.
Победитель аукциона в течение десяти рабочих дней со дня проведения
аун циона обязан подписать договор на размещение нестационарного торгового объекта
(приложение 4 к настоящему постановлению), к которому прикладывается
откорректированная графическая схема с обозначением места размещения и привязкой
объекта, размеров и общей площади объекта.
В случае, если победитель аукциона в течение десяти рабочих дней со дня
проведения аукциона не подписал договор, такой победитель признается уклонившимся
от заключения договора.
16. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения
договора, организатор аукциона вправе:
- обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить
договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения
договора;
- предложить заключить договор участнику аукциона, предложившему цену
договора на шаг ниже победителя;
- осуществить повторное размещение извещения о проведении аукциона.
17. Аукцион признается не состоявшимся в случае, если:
- в аукционе участвовали менее двух участников;
- на участие в аукционе не подана ни одна заявка, либо если организатором
аукциона приято решение об отказе в допуске всех претендентов, подавших заявки на
участие в аукционе;
- после троекратного объявления начальной пены предмета аукциона ни один из
участников аукциона не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по
начальной цене.
В случае если аукцион признан не состоявшимся, единственный участник вправе,
а организатор аукциона обязан заключить договор на размещение нестационарного
торгового объекта по начальной цене аукциона.
Организатор аукциона в случаях, если аукцион был признан не состоявшимся, либо
есл|и не был заключен договор на размещение нестационарного торгового объекта с
еди нственным участником аукциона, вправе объявить о проведении повторного аукциона.
При этом могут быть изменены условия аукциона.
18. Информация о результатах аукциона размещается организатором аукциона в
течение десяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона на
официальном сайте администрации Колпнянского района в сети «Интернет».

