                                                                                                               П Р О Е К Т










Об утверждении Порядка проведения
торгов на право заключения договора
на организацию ярмарки на территории 
городского округа город Елец



           В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением администрации Липецкой области от 24.07.2020 № 433 «Об утверждении порядка организации ярмарок на территории Липецкой области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках», руководствуясь Уставом городcкого округа город Елец, администрация городского округа город Елец

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

          1. Утвердить Порядок проведения торгов на право заключения договора на организацию ярмарки на территории городского округа город Елец согласно приложению к настоящему постановлению.
	2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
          3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                        на заместителя главы администрации городского округа город Елец                   Д.Н. Климова.


Глава городского округа    
город Елец                                                                                         Е.В. Боровских


Сапрыкина Ольга Викторовна  2 06 10
 


                                                                       Приложение 
к постановлению администрации 
                                                                           городского округа город Елец 
                                                                           от_________________№_______
                                   
                           

Порядок 
проведения торгов на право заключения договора на организацию ярмарки на территории городского округа город Елец

1. Общие положения

1. Порядок проведения торгов на право заключения договора на организацию ярмарки на территории городского округа город Елец (далее - Порядок) определяет последовательность действий по подготовке и проведению торгов на право заключения договора на организацию ярмарки (далее – право заключения договора). Торги на право заключения договора проводятся в форме открытого аукциона (далее – аукцион) с подачей предложения о цене в закрытой форме (в запечатанном конверте).
2. Организацию проведения аукциона на право заключения договора осуществляет комитет потребительского рынка администрации городского округа город Елец (далее - Организатор).
	3. Проведение аукциона осуществляется аукционной комиссией (далее - Комиссия), действующей на основании распоряжения администрации городского округа город Елец. 
4. Договор на организацию ярмарки (далее - Договор) - договор, заключенный Организатором с победителем аукциона (единственным участником, участником, предложившим наиболее высокую цену, следующую после предложенной победителем аукциона цены, в случае, если победитель отказался от оплаты полной стоимости приобретенного права и (или) отказался от заключения Договора).
5. Претендент - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, выразившее волеизъявление на участие в аукционе и на заключение Договора.
6. Предмет аукциона - право заключения договора на организацию ярмарки.
7. Участник аукциона - лицо, допущенное Организатором для участия в аукционе.
8. Победитель аукциона - лицо, предложившее наивысшую цену на право заключения договора.
9. Протокол заседания Комиссии - протокол, подписываемый членами Комиссии, содержащий сведения: о признании претендентов участниками аукциона; о результатах аукциона; о признании аукциона несостоявшимся.
10. Официальный сайт - официальный сайт администрации городского округа город Елец в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.elets-adm.ru.


2. Полномочия Организатора

11. Организатор определяет начальную (минимальную) цену аукциона.
12. Организатор определяет место, даты и время начала и окончания приема заявок, место и время проведения аукциона.
13. Организатор совместно с комитетом архитектуры и градостроительства администрации городского округа город Елец определяет внешний вид торговых мест, благоустройство ярмарочной площадки и прилегающей территории.
14. Организатор осуществляет подготовку и публикацию информационного сообщения о проведении аукциона (далее - Информационное сообщение)             на Официальном сайте.
15. Организатор принимает от претендентов заявки на участие в аукционе (далее - Заявки) и прилагаемые к ним документы.
16. Организатор проверяет правильность оформления представленных претендентами документов и определяет их соответствие перечню документов, опубликованному в Информационном сообщении.
17. Организатор ведет учет Заявок по мере их поступления в журнале приема Заявок.
18. Организатор заключает Договор с победителем аукциона (единственным участником, участником, предложившим наиболее высокую цену, следующую после предложенной победителем аукциона цены, в случае, если победитель отказался от оплаты полной стоимости приобретенного права и (или) отказался от заключения Договора).

3. Подготовка к проведению аукциона

19. Информационное сообщение публикуется на Официальном сайте              не менее чем за 30 дней до даты проведения аукциона и содержит следующие сведения:
- наименование Организатора (адрес, телефон);
- реквизиты правового акта администрации городского округа город Елец о проведении аукциона;
- место, дата, время и порядок проведения аукциона;
- предмет аукциона; 
- требования к внешнему виду торговых мест, благоустройству ярмарочной площадки и прилегающей территории;
- порядок приема Заявок, формы Заявок и перечень прилагаемых к ним документов, дата, время и место начала и окончания приема Заявок.            
- место, дата, время заседания Комиссии по признанию претендентов участниками аукциона;
- условия определения победителя аукциона;
- начальная цена предмета аукциона;
- размер задатка, сроки и порядок его внесения и возврата, реквизиты счета для перечисления денежных средств;
- срок заключения и условия Договора;
20. Прием Заявок прекращается не ранее чем за 5 рабочих дней до дня проведения аукциона.
21. Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 10 дней до дня проведения аукциона.
22. Извещение об отказе в проведении аукциона должно быть опубликовано Организатором на Официальном сайте, на котором было опубликовано Информационное сообщение, в течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения. Организатор в течение 3 рабочих дней со дня опубликования на Официальном сайте извещения об отказе в проведении аукциона обязан известить претендентов о своем отказе в проведении аукциона          и возвратить внесенные ими задатки.

5. Условия участия в аукционе

23. Для участия в аукционе претендент подает Организатору заявку по форме, адресу и в срок, указанные в Информационном сообщении.
24. Заявка регистрируется в журнале приема Заявок с указанием даты          и времени регистрации подачи Заявки. Претенденту после регистрации выдается копия Заявки с указанием даты и времени ее регистрации и Ф.И.О. должностного лица, принявшего Заявку. Один претендент имеет право подать только одну Заявку по каждому из лотов.
25. Для участия в аукционе претендент вносит задаток на указанный Организатором счет. Размер задатка не может превышать начальную (минимальную) цену аукциона.
26.  Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- не предоставил в срок, указанный в Информационном сообщении, обязательные документы, предусмотренные абз.6 п.19 раздела 3 настоящего Порядка.
- прекратил в установленном порядке свою деятельность;
- в отношении претендента не подтверждено поступление задатка в размере, указанном в Информационном сообщении, на день окончания приема документов для участия в аукционе.
Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям не допускается.
27. Организатор обязан вернуть задаток претенденту, не допущенному         к участию в аукционе, в течение 10 банковских дней со дня принятия решения об отказе в допуске претендента к участию в аукционе, по реквизитам счета для возврата задатка, указанного в Заявке.
28. Претендент имеет право отозвать свою Заявку до дня окончания срока приема Заявок, сообщив об этом в письменной форме Организатору. Организатор обязан возвратить внесенный задаток претенденту в течение 10 банковских дней со дня регистрации отзыва Заявки в журнале приема Заявок по реквизитам счета для возврата задатка, указанного в Заявке.

6. Порядок проведения аукциона

29. В день, указанный в Информационном сообщении, Комиссия                   в присутствии претендентов рассматривает Заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) со счета, указанного в Информационном сообщении. По результатам рассмотрения документов Комиссия принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов            к участию в аукционе. Неявка претендента не является препятствием для рассмотрения Заявок Комиссией и последующего проведения аукциона.
30. Решение Комиссии о признании претендентов участниками аукциона оформляется протоколом.
При наличии оснований для признания аукциона несостоявшимся Комиссия принимает соответствующее решение, которое оформляется протоколом.
31.  Аукцион проводится в следующем порядке:
1) в день проведения аукциона участники аукциона представляют                  в Комиссию в запечатанных конвертах предложения о цене на право заключения договора;
2) перед вскрытием конвертов с предложениями о цене на право заключения договора Комиссия проверяет их целостность, что фиксируется в протоколе  о результатах аукциона;
3) Комиссия рассматривает предложения участников аукциона о цене на право заключения договора. Указанные предложения должны быть изложены на русском языке, подписаны участником (его полномочным представителем) и скреплены печатью участника аукциона (при наличии), должны содержать наименование (Ф.И.О.) участника, указание на номер лота. Цена указывается цифрами и прописью. В случае если цифрами и прописью указаны различные цены, Комиссией принимается во внимание цена, указанная прописью.
Предложения, содержащие цену ниже начальной цены на право заключения Договора, а также предложения, не отвечающие требованиям, изложенным в настоящем подпункте, не рассматриваются;
4) при оглашении предложений помимо участника аукциона, предложение которого рассматривается, могут присутствовать остальные претенденты               и участники аукциона или их представители, имеющие надлежащим образом оформленную доверенность;
5) в случае если несколькими участниками аукциона предложена одинаковая цена на право заключения договора, победителем признается участник аукциона, подавший Заявку на участие в аукционе раньше других участников аукциона;
6) решение Комиссии об определении победителя оформляется протоколом о результатах аукциона.
32. При проведении аукциона осуществляется видеозапись аукциона.

7. Оформление результатов аукциона

33. Результаты аукциона оформляются протоколом. Копия протокола передается победителю (единственному участнику, участнику, предложившему наиболее высокую цену, следующую после предложенной победителем аукциона цены, в случае, если победитель отказался от оплаты полной стоимости приобретенного права и (или) отказался от заключения Договора). Протокол хранится у Организатора.
В протоколе указывается следующая информация:
- место (адресный ориентир) организации ярмарки;
- предложения о цене, поданные участниками аукциона;
- окончательная (итоговая) цена приобретенного права на заключение договора;
- имя (наименование) победителя (единственного участника, участника, предложившего наиболее высокую цену, следующую после предложенной победителем аукциона цены, в случае, если победитель отказался от оплаты полной стоимости приобретенного права и (или) отказался от заключения Договора);
- срок внесения полной стоимости приобретенного права на заключение договора.
34. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения Договора с победителем аукциона (единственным участником, участником, предложившим наиболее высокую цену, следующую после предложенной победителем аукциона цены, в случае, если победитель отказался от оплаты полной стоимости приобретенного права и (или) отказался от заключения Договора).
35. Победитель аукциона обязан оплатить полную стоимость приобретенного права на заключение Договора  в течение 7 календарных дней со дня изготовления протокола о результатах аукциона. Оплата приобретаемого              на аукционе права на заключение Договора производится путем перечисления денежных средств на счет, указанный в Информационном сообщении.
36. Победитель аукциона обязан заключить Договор (приложение к настоящему Порядку) с Организатором в срок не позднее 15 календарных дней со дня изготовления протокола о результатах аукциона при условии оплаты полной стоимости приобретенного права.
37. При уклонении или отказе победителя аукциона от оплаты полной стоимости приобретенного права на заключение Договора и (или) заключения Договора в сроки, определенные Порядком, он утрачивает право на организацию ярмарки.
38. Внесенный победителем аукциона (единственным участником, участником, предложившим наиболее высокую цену, следующую после предложенной победителем аукциона цены, в случае, если победитель отказался от оплаты полной стоимости приобретенного права и (или) отказался                    от заключения Договора) задаток засчитывается в счет оплаты стоимости права   на  заключение Договора.
39. При уклонении или отказе победителя аукциона от оплаты полной стоимости приобретенного права на заключение Договора и (или) заключения Договора в сроки, определенные Порядком, право на заключение Договора получает участник, предложивший наиболее высокую цену, следующую после предложенной победителем аукциона цены, по цене, предложенной этим участником в ходе аукциона. Если и этот участник отказывается произвести оплату, аукцион по данному лоту признается несостоявшимся.
Участник, предложивший наиболее высокую цену, следующую после предложенной победителем аукциона цены права на заключение Договора, обязан заключить Договор (приложение к настоящему Порядку) с Организатором в срок не позднее 15 календарных дней со дня изготовления протокола о результатах аукциона при условии оплаты полной стоимости приобретенного права.
При уклонении или отказе участника, предложившего наиболее высокую цену, следующую после предложенной победителем аукциона цены права            на заключение Договора, от оплаты полной стоимости приобретенного права              на заключение Договора и (или) заключения Договора в сроки, определенные  Порядком, аукцион по данному лоту признается несостоявшимся.
40. В случае если к участию в аукционе с учетом требований, установленных Информационным сообщением, допущен один претендент             и аукцион признан несостоявшимся, Договор заключается с единственным участником аукциона.
Единственный участник аукциона обязан внести полную стоимость приобретенного права на заключение Договора в течение 7 календарных дней со дня изготовления протокола о признании аукциона несостоявшимся.
Единственный участник аукциона обязан заключить Договор (приложение к настоящему Порядку) с Организатором в срок не позднее 15 календарных дней со дня изготовления протокола о признании аукциона несостоявшимся. Единственный участник оплачивает полную стоимость приобретенного права по начальной цене предмета аукциона на условиях, указанных в Информационном сообщении.
При уклонении или отказе единственного участника от заключения Договора в сроки и (или) по цене, определенные Порядком, он утрачивает право на организацию ярмарки.
41. Участникам аукциона, не являющимся победителями аукциона, а также победителям аукциона, уклонившимся или отказавшимся от оплаты полной стоимости приобретенного права на заключение Договора и (или) подписания Договора в сроки, определенные Порядком, задаток за участие в аукционе возвращается в течение 10 банковских дней с даты проведения аукциона                 по реквизитам счета, указанного в Заявке.
42. Информация о результатах аукциона публикуется Организатором в течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона на Официальном сайте.  

8. Признание аукциона несостоявшимся

43. Аукцион по каждому выставленному лоту признается несостоявшимся в случае, если:
- на участие в аукционе подана одна Заявка или в ходе аукциона подано одно предложение о цене;
- на участие в аукционе не подано ни одной Заявки;
- в случае, указанном в пункте 40 Порядка.
44. В случае признания аукциона несостоявшимся в связи с поступлением одной Заявки или подачей в ходе аукциона одного предложения о цене по одному из лотов повторный аукцион не проводится.






9. Определение начальной цены аукциона

45. Начальная цена аукциона на право заключения договора определяется по формуле:
Нц = Ц х S х П х Квд, где:
Нц - начальная цена аукциона по лоту;
Ц - цена в рублях 1 кв.м места ярмарки, равная 40,00 (сорок) рублей;
S - площадь места организации  ярмарки;
П - период (количество дней) размещения ярмарки;
Квд - коэффициент вида деятельности, равный 0,5.

































                                                                                                		




