
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  ИВАНОВА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

02.04.2021                                                                                                                            № 402 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации города 

Иванова от 10.08.2020 № 883 «Об утверждении порядка 

организации и проведения аукциона в электронной 

форме на право размещения нестационарных 

торговых объектов на территории 

города Иванова» 

 

 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», решением 

Ивановской городской Думы от  27.02.2013 № 561 «Об организации 

нестационарной торговли на территории города Иванова», руководствуясь 

статьей 44 Устава города Иванова, Администрация города Иванова                       

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в порядок организации и проведения аукциона в 

электронной форме на право размещения нестационарных торговых объектов 

на территории города Иванова, утвержденный постановлением 

Администрации города Иванова от 10.08.2020 № 883 «Об утверждении 

порядка организации и проведения аукциона в электронной форме на право 

размещения нестационарных торговых объектов на территории города 

Иванова» (в редакции постановлений Администрации города Иванова от 

15.09.2020 № 981, от 30.11.2020 № 1360): 

1.1. Пункт 1.5 дополнить абзацем следующего содержания:   

«Аукционная документация вносится на согласование управлением 

экономического развития и торговли Администрации города Иванова, 

согласуется с первым заместителем (заместителем) главы Администрации 

города Иванова, курирующим сферу деятельности управления 

экономического развития и торговли, и главным правовым управлением 

Администрации города Иванова.». 

1.2. В пункте 1.10 слова «цены договора» заменить словами «цены 

аукциона (цены лота)». 
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1.3. В пункте 2.1 слова «порядок внесения и возврата задатка,» 

исключить. 

1.4. В подпункте 7 пункта 2.3 слова «порядок его внесения 

участниками аукциона и возврата им, реквизиты счета для перечисления 

задатка» заменить словами «указание на то, что порядок внесения и возврата 

задатка, реквизиты счета для перечисления задатка устанавливаются 

регламентом работы электронной торговой площадки». 

1.5. В пункте 2.4: 

1.5.1. В подпункте 2 слова «и форме» исключить. 

1.5.2. В подпункте 10 слова «проведения аукциона» заменить словами 

«начала торговой сессии». 

1.5.3. Дополнить подпунктом 15 следующего содержания:  

«15) указание на то, что нестационарный торговый объект должен 

соответствовать требованиям Дизайн-кода города Иванова по размещению 

нестационарных торговых объектов, утвержденного постановлением 

Администрации города Иванова от 24.12.2019 № 2060.». 

1.6. В пункте 3.4: 

1.6.1. Абзац второй после слов «электронную форму заявки» дополнить 

словами «на сайте оператора электронной площадки». 

1.6.2. Абзац третий исключить. 

1.7. В пункте 3.9: 

1.7.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:  

«- заявка на участие в аукционе подана заявителем, не являющимся 

субъектом малого и среднего предпринимательства, в случае проведения 

аукциона по лотам, в отношении которых схемой размещения 

нестационарных торговых объектов предусматривается размещение 

нестационарных торговых объектов для использования субъектами малого 

или среднего предпринимательства, осуществляющими торговую 

деятельность;». 

1.7.2. Абзацы шестой и седьмой исключить. 

1.8. В абзаце втором пункта 3.10 слова «аукционной комиссией» 

заменить словами «секретарем аукционной комиссии». 

1.9. Пункт 3.15 изложить в следующей редакции:  

«3.15. В случае, если на участие в аукционе не поступило ни одной 

заявки, или ни один из заявителей не признан участником аукциона, аукцион 

признается несостоявшимся. 

В случае, если только один заявитель признан участником аукциона, 

аукцион признается несостоявшимся. С таким участником аукциона 

Организатор аукциона заключает договор на условиях и по цене, которые 

предусмотрены заявкой на участие в аукционе и аукционной документацией, 

но не менее начальной (минимальной) цены аукциона (цены лота), указанной 

в извещении о проведении аукциона. 

В случае, если в ходе торговой сессии не поступило ни одного 

предложения о цене аукциона (цене лота), которое бы предусматривало 

более высокую цену аукциона (цену лота), аукцион признается                              
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несостоявшимся. Организатор аукциона заключает договор с участником 

аукциона, направившим заявку ранее других, на условиях и по цене, которые 

предусмотрены заявкой на участие в аукционе и аукционной документацией, 

но не менее начальной (минимальной) цены аукциона (цены лота), указанной 

в извещении о проведении аукциона.». 

1.10. Пункт 3.16 изложить в следующей редакции:  

«3.16. Оператор электронной площадки в течение одного часа после 

размещения журнала хода торгов открывает Организатору аукциона доступ к 

протоколу о результатах аукциона, содержащему сведения о победителе 

аукциона. 

Оператор электронной площадки в течение одного часа с момента 

формирования протокола об итогах аукциона направляет в личный кабинет 

победителя аукциона уведомление с протоколом об итогах, а также 

размещает в открытой части площадки информацию об итоговой цене 

аукциона и победителе аукциона. 

Результаты аукциона оформляются Организатором аукциона 

протоколом об итогах аукциона. В протоколе указываются: 

- сведения о месте, дате и времени проведения электронного аукциона, 

форме подачи предложений о цене предмета электронного аукциона; 

- предмет электронного аукциона, в том числе сведения о 

местонахождении, адресе нестационарного торгового объекта, площади под 

нестационарный торговый объект, кв. м, виде нестационарного торгового 

объекта, ассортименте реализуемых товаров; 

- сведения об участниках электронного аукциона, о начальной цене 

предмета электронного аукциона, последнем и предпоследнем предложениях 

о цене предмета электронного аукциона; 

- наименование и место нахождения (для юридического лица), 

фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для 

индивидуального предпринимателя) победителя электронного аукциона и 

иного участника электронного аукциона, который сделал предпоследнее 

предложение о цене предмета электронного аукциона; 

- сведения о последнем предложении о цене предмета электронного 

аукциона (размере платы за размещение); 

- сведения о времени поступления заявок в случае отсутствия 

предложений о цене аукциона (цене лота), которые бы предусматривали 

более высокую цену аукциона (цену лота). 

В течение дня, следующего за днем подписания протокола о 

результатах электронного аукциона или о признании электронного аукциона 

несостоявшимся, такой протокол размещается Организатором аукциона на 

официальном сайте Администрации города Иванова в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и на электронной площадке.». 

1.11. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:  

«4.1. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня 

размещения протокола о результатах электронного аукциона на 

официальном сайте Администрации города Иванова в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» и на электронной площадке вручает 

(направляет) участнику аукциона, с которым заключается договор, проект 

договора. Участник аукциона, с которым заключается договор, в течение 

трех рабочих дней со дня получения проекта договора возвращает 

подписанный проект договора Организатору аукциона. Проект договора 

считается доставленным и в тех случаях, если он поступил лицу, которому он 

направлен (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не был ему 

вручен или адресат не ознакомился с ним.». 

1.12. Дополнить пунктом 4.7 следующего содержания:  

«4.7. Оплата по договору производится в следующем порядке: оплата 

за первый расчетный год в размере задатка, внесенного для участия в 

аукционе, если задаток покрывает стоимость одного расчетного года. Если 

задаток  не покрывает стоимость одного расчетного года, то пользователь в 

течение пяти рабочих дней со дня заключения договора производит доплату 

до стоимости торгового места за один расчетный год. Дальнейшая оплата 

производится ежегодно равными долями за десять дней до начала очередного 

расчетного года.». 

1.13. Дополнить пунктом 4.8 следующего содержания: 

«4.8. Удостоверение на право размещения нестационарного торгового 

объекта выдается (направляется) лицу, с которым заключен договор, 

ежегодно, в течение пяти рабочих дней со дня поступления в бюджет города 

Иванова полной стоимости торгового места за один расчетный год.».   

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

3. Управлению общественных связей и информации Администрации 

города Иванова опубликовать настоящее постановление в газете «Рабочий 

край» и разместить его на официальном сайте Администрации города 

Иванова в сети Интернет. 
 

 

 

Глава города Иванова                                                                       В.Н. Шарыпов 

 

 


