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Постановление Администрации г. Чебоксары Чувашской Республики от 11 марта 2021 г. N 405 "Об утверждении Порядка организации и проведения аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Чебоксары в электронной форме"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", Федеральным законом от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", приказом Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики от 16.11.2010 N 184 "О Порядке разработки и утверждения органами местного самоуправления в Чувашской Республике схемы размещения нестационарных торговых объектов", Уставом муниципального образования города Чебоксары - столицы Чувашской Республики, решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 25.12.2018 N 1516 "О Схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории города Чебоксары" администрация города Чебоксары постановляет:
1. Утвердить Порядок организации и проведения аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Чебоксары в электронной форме (приложение N 1).
2. Управлению по развитию потребительского рынка и предпринимательства администрации города Чебоксары совместно с Управлением архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары обеспечить своевременное направление в Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом заявок на проведение аукционов на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Чебоксары в электронной форме с приложением схем расположения нестационарных торговых объектов, а также информации о местоположении и размера торговой площади в нестационарном торговом объекте, специализации торговой деятельности, сроке действия договора.
3. Считать утратившими силу следующие постановления администрации города Чебоксары:
от 25.04.2017 N 1013 "Об утверждении Порядка организации и проведения аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Чебоксары";
от 15.06.2017 N 1465 "О внесении изменений в Порядок организации и проведения аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Чебоксары, утвержденный постановлением администрации города Чебоксары от 25.04.2017 N 1013";
от 05.09.2017 N 2068 "О внесении изменений в Порядок организации и проведения аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Чебоксары, утвержденный постановлением администрации города Чебоксары от 25.04.2017 N 1013";
от 08.05.2018 N 754 "О внесении изменений в Порядок организации и проведения аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Чебоксары, утвержденный постановлением администрации города Чебоксары от 25.04.2017 N 1013";
от 02.03.2020 N 447 "О внесении изменений в постановление администрации города Чебоксары от 25.04.2017 N 1013".
4. Управлению информации, общественных связей и молодежной политики администрации города Чебоксары опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации - председателя Горкомимущества Ю.А. Васильева.

Глава администрации
города Чебоксары
А.О. Ладыков

Приложение
Утвержден
постановлением администрации
города Чебоксары
от 11.03.2021 N 405

Порядок
организации и проведения аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Чебоксары в электронной форме

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру организации и проведения открытого аукциона в электронной форме (далее - Электронный аукцион) на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Чебоксары.
1.2. Порядок разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", Федеральным законом от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации".
1.3. Предметом электронного аукциона является право на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Чебоксары.
1.4. Основные понятия и определения, используемые в настоящем Порядке:
1.4.1. Организатор Электронного аукциона - администрация города Чебоксары в лице Чебоксарского городского комитета по управлению имуществом;
1.4.2. Аукционная комиссия - комиссия, создаваемая Организатором Электронного аукциона в целях обеспечения организации и проведения Электронного аукциона;
1.4.3. Заявка на участие в Электронном аукционе (далее - Заявка) - сведения и документы, представленные Заявителем для участия в Электронном аукционе;
1.4.4. Заявитель - любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или индивидуальный предприниматель, подавшие заявку на участие в Электронном аукционе, зарегистрированные и аккредитованные на Электронной торговой площадке;
1.4.5. Участник - Заявитель, допущенный к участию в Электронном аукционе;
1.4.6. Победитель Электронного аукциона - участник Электронного аукциона, предложивший наиболее высокую плату за право на размещение нестационарного торгового объекта;
1.4.7. Начальная цена предмета Электронного аукциона - определяется Организатором Электронного аукциона и устанавливается в размере месячной платы, рассчитанной в соответствии с Методикой расчета размера платы за размещение нестационарных торговых объектов на землях и (или) земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а также на землях и (или) земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена и расположенных на территории города Чебоксары (Приложение к Порядку организации и проведения аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Чебоксары в электронной форме);
1.4.8. Обеспечение Заявки (задаток) - внесение денежных средств заявителем в размере и порядке, которые установлены документацией об электронном аукционе, в качестве обеспечения своей заявки и свидетельствующие о серьезности намерений заявителя на участие в Электронном аукционе. Сумма задатка за участие в электронном аукционе не может быть менее 20 (двадцати) процентов от начальной цены предмета Электронного аукциона;
1.4.9. Шаг Электронного аукциона - установленная Организатором Электронного аукциона в фиксированной сумме и не изменяющаяся в течение всего Электронного аукциона величина, составляющая 5 (пять) процентов начальной цены предмета Электронного аукциона, на которую в ходе процедуры Электронного аукциона его участниками последовательно повышается начальная цена Электронного аукциона.
1.4.10. Электронный аукцион - торги на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Чебоксары, право размещения которого принадлежит участнику, предложившему в ходе торгов наиболее высокую цену, проводимые в виде аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене, на котором подача заявок и предложений производится только в электронной форме с помощью электронной площадки.
1.4.11. Электронная торговая площадка - программно-аппаратный комплекс организационных, информационных и технических решений, обеспечивающих взаимодействие организатора торгов и победителя торгов через электронные каналы связи;
1.4.12. Оператор Электронной торговой площадки - юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, государственная регистрация которого осуществлена на территории Российской Федерации, которое владеет Электронной торговой площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивает проведение аукционов в электронной форме в соответствии с законодательством Российской Федерации;
Оператор электронной площадки, электронная площадка, а также порядок ее функционирования должны соответствовать единым требованиям к операторам электронных площадок, операторам специализированных электронных площадок, электронным площадкам, специализированным электронным площадкам и функционированию электронных площадок, специализированных электронных площадок, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 08.06.2018 N 656 "О требованиях к операторам электронных площадок, операторам специализированных электронных площадок, электронным площадкам, специализированным электронным площадкам и функционированию электронных площадок, специализированных электронных площадок, подтверждении соответствия таким требованиям, об утрате юридическим лицом статуса оператора электронной площадки, оператора специализированной электронной площадки" (далее - единые требования), и дополнительным требованиям к операторам электронных площадок, перечень которых утвержден Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", и функционированию электронных площадок, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2019 N 603 "Об установлении дополнительных требований к операторам электронных площадок, перечень которых утвержден Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", и функционированию электронных площадок и внесении изменений в Положение об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме" (далее - дополнительные требования).
1.4.13. Регламент Электронной торговой площадки - документ, определяющий правила, регулирующие порядок работы Электронной торговой площадки, ее использования и проведения на ней аукционов в электронной форме;
1.4.14. Электронный журнал - совокупность автоматически сгенерированных с помощью программно-аппаратных средств Оператора электронной торговой площадки документов и экранных форм, которые содержат информацию о количестве, наименовании участников, о сделанных участниками ценовых предложениях и о времени их подачи.

2. Функции Организатора Электронного аукциона

2.1. Организатор Электронного аукциона осуществляет следующие функции:
2.1.1. Принимает решение о проведении Электронного аукциона;
2.1.2. Определяет начальную цену предмета Электронного аукциона;
2.1.3. Определяет "шаг Электронного аукциона";
2.1.4. Разрабатывает и утверждает Извещение о проведении либо об отказе проведения Электронного аукциона (далее - Извещение);
2.1.5. Формирует состав Аукционной комиссии, назначает ее председателя, заместителя председателя и секретаря;
2.1.6. Определяет Электронную торговую площадку, на которой будет проводиться Электронный аукцион;
2.1.7. Принимает решение об отказе от проведения Электронного аукциона либо о внесении изменений в Извещение;
2.1.8. По запросу Заявителей разъясняет положения Извещения в порядке и сроки, предусмотренные Извещением и настоящим Порядком;
2.1.9. Размещает Извещение и иную необходимую информацию, связанную с проведением Электронного аукциона в информационно-коммуникационной сети Интернет на официальном сайте Чебоксарского городского комитета по управлению имуществом - Организатора Электронного аукциона в сети Интернет (http://gov.cap.ru/?gov_id=149) и Электронной торговой площадке;
2.1.10. Выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Порядком и Извещением.

3. Функции Аукционной комиссии

3.1. Для обеспечения организации и проведения Электронного аукциона Организатором Электронного аукциона создается Аукционная комиссия.
3.2. Число членов Аукционной комиссии должно составлять не менее пяти человек.
При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участие в заседании комиссии.
В своей деятельности комиссия руководствуется законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Чувашской Республики, органов местного самоуправления города Чебоксары - столицы Чувашской Республики, а также настоящим Порядком.
3.3. Аукционная комиссия осуществляет следующие функции:
3.3.1. Рассматривает поданные Заявки;
3.3.2. Принимает решение о допуске Заявителей к участию в Электронном аукционе или об отказе в допуске к участию в Электронном аукционе по основаниям, установленным настоящим Порядком и Извещением;
3.3.3. Подводит итоги Электронного аукциона и определяет Победителя Электронного аукциона;
3.3.4. Оформляет и подписывает протоколы, составляемые в ходе организации и проведения Электронного аукциона.
3.4. Аукционная комиссия правомочна осуществлять функции, предусмотренные настоящим Порядком, если на ее заседании присутствует не менее пятидесяти процентов от общего числа ее членов.
3.5. Члены Аукционной комиссии лично участвуют в заседаниях и подписывают протоколы.
3.6. Решение Аукционной комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов членов Аукционной комиссии, присутствующих на заседании. Каждый член Аукционной комиссии имеет один голос. При равенстве голосов членов Аукционной комиссии голос председательствующего на заседании является решающим.
3.7. Исключение и замена члена Аукционной комиссии допускаются только по решению Организатора Электронного аукциона.
3.8. Решение Аукционной комиссии оформляется соответствующим протоколом.

4. Функции Оператора Электронной торговой площадки

Функции Оператора электронной торговой площадки определяются Регламентом Электронной торговой площадки и настоящим Порядком.

5. Извещение о проведении Электронного аукциона

5.1. Организатор Электронного аукциона размещает Извещение не менее чем за двадцать дней до дня окончания подачи заявок на участие в Электронном аукционе.
5.2. Извещение должно содержать следующие обязательные сведения:
5.2.1. Наименование Организатора Электронного аукциона, его местонахождение с указанием адреса, адреса электронной почты и номера контактного телефона ответственного лица Организатора Электронного аукциона;
5.2.2. Наименование Электронной торговой площадки, на которой проводится Электронный аукцион;
5.2.3. Дата, время и порядок проведения Электронного аукциона;
5.2.4. Местоположение, координаты поворотных точек (Х, У), размер площади места размещения нестационарного торгового объекта, номер по схеме, тип и специализация предполагаемых к установке нестационарных торговых объектов, архитектурно-художественное решение нестационарного торгового объекта (при наличии);
5.2.5. Начальная цена предмета Электронного аукциона в размере ежемесячного платежа за право на размещение нестационарного торгового объекта;
5.2.6. "Шаг Электронного аукциона";
5.2.7. Форма заявки на участие в Электронном аукционе, дата, время начала и окончания приема заявок на участие в Электронном аукционе;
5.2.8. Требования о задатке, размер задатка и порядок его внесения, срок и порядок возврата задатка;
5.2.9. Дата и время рассмотрения заявок на участие в Электронном аукционе;
5.2.10. Срок действия договора с указанием периода осуществления торговой деятельности;
5.2.11. Существующие обременения либо особые условия при заключении договора на право размещения нестационарного торгового объекта (при их наличии);
5.2.12. Порядок и срок отзыва заявок на участие в Электронном аукционе;
5.2.13. Срок, в течение которого должен быть подписан проект договора;
5.2.14. Схема расположения нестационарного торгового объекта;
5.2.15. Форма, срок и порядок оплаты по договору;
5.2.16. Срок, в течение которого Организатор Электронного аукциона вправе отказаться от проведения Электронного аукциона, устанавливаемый с учетом положений пункта 5.3 настоящего Порядка;
5.2.17. Указание на то, что при заключении и исполнении договора изменение условий договора, указанных в извещении, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается;
5.2.18. Указание на то, что условия Электронного аукциона, порядок и условия заключения договора с участником Электронного аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в Электронном аукционе является акцептом такой оферты;
5.2.19. Проект договора на право размещения нестационарного торгового объекта.
5.3. Организатор Электронного аукциона вправе принять решение об отказе от проведения Электронного аукциона в любое время, но не позднее чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в Электронном аукционе.
5.4. Организатор Электронного аукциона публикует принятое решение, указанное в п. 5.3 настоящего Порядка не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения.
5.5. Оператор Электронной торговой площадки в течение 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем размещения решения об отказе от проведения Электронного аукциона, извещает Заявителей (участников) об отказе от проведения Электронного аукциона и в порядке и сроки, установленные Регламентом Электронной торговой площадки, производит разблокирование операций по счету Заявителя (Участника), открытому для проведения операций по обеспечению участия в Электронном аукционе, в отношении денежных средств в размере суммы задатка.
5.6. Организатор Электронного аукциона вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о проведении Электронного аукциона не позднее чем за 5 (пять) дней до даты окончания подачи заявок на участие в Электронном аукционе. В течение 1 (одного) рабочего дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются Организатором Электронного аукциона на Электронной торговой площадке, а также на официальном сайте Организатора Электронного аукциона. При этом срок подачи заявок на участие в Электронном аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на Электронной торговой площадке, а также на официальном сайте Организатора Электронного аукциона внесенных изменений в Извещение о проведении Электронного аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в Электронном аукционе он составлял не менее пятнадцати дней.
5.7. Любое заинтересованное лицо, прошедшее аккредитацию на определенной для проведения Электронного аукциона Электронной торговой площадке, вправе направить посредством функционала Электронной торговой площадки запрос о разъяснении положений Извещения. Оператор Электронной торговой площадки направляет запрос Организатору Электронного аукциона.
5.8. В течение 2 (двух) рабочих дней, следующих за датой поступления от Оператора Электронной торговой площадки запроса, Организатор Электронного аукциона предоставляет Оператору Электронной торговой площадки для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.
5.9. Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на Электронной торговой площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора Электронного аукциона запрос о разъяснении размещенной информации.
По истечении 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Организатор Электронного аукциона направляет на электронный адрес заинтересованного лица разъяснение с указанием предмета запроса.
5.10. Информация, связанная с проведением Электронного аукциона, должна быть доступна для ознакомления без взимания платы.

6. Условия участия в Электронном аукционе

6.1. Заявителем может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или индивидуальный предприниматель, зарегистрированные и аккредитованные на Электронной торговой площадке в порядке, установленном Регламентом Электронной торговой площадки.
6.2. Участники Электронного аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к таким участникам, а также Извещения о проведении Электронного аукциона, в том числе необходимо внесение в установленном порядке обеспечения Заявки.
6.3. Лицо, изъявившее желание участвовать в Электронном аукционе и согласное с его условиями, представляет в составе Заявки документы в электронном виде в соответствии с Извещением.

7. Обеспечение Заявок на участие в Электронном аукционе

7.1. Обеспечение Заявок на участие в Электронном аукционе представляется в виде задатка.
7.2. Для выполнения условий об Электронном аукционе и допуска к участию в Электронном аукционе каждый заявитель перечисляет на Электронную торговую площадку задаток в размере, указанном в Извещении, в порядке, утвержденном Регламентом Электронной торговой площадки.
7.3. Сумма задатка, внесенного участником, с которым заключен Договор, засчитывается в счет оплаты Договора путем его перечисления Оператором Электронной торговой площадки на счет, указанный Организатором Электронного аукциона для оплаты Договора.
7.4. Задатки возвращаются:
- участникам Электронного аукциона, за исключением его победителя и участника Электронного аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета Электронного аукциона, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня опубликования протокола о результатах Электронного аукциона;
- участнику Электронного аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета Электронного аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения договора с Победителем Электронного аукциона;
- заявителям, не допущенным к участию в Электронном аукционе, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня опубликования протокола о рассмотрении заявок;
- в случае принятия Организатором Электронного аукциона решения об отказе в проведении Электронного аукциона, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты размещения Извещения об отказе в проведении Электронного аукциона.
7.5. Разблокирование денежных средств осуществляется в порядке и сроки, согласно Регламенту Электронной торговой площадки.
7.6. Задатки не возвращаются:
- Победителю Электронного аукциона, уклонившемуся или отказавшемуся от заключения Договора по результатам Электронного аукциона;
- участнику Электронного аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета Электронного аукциона, уклонившемуся или отказавшемуся от подписания Договора, в случае признания Победителя Электронного аукциона уклонившимся от подписания Договора.

8. Порядок подачи Заявок

8.1. Подача Заявок осуществляется только Заявителями, прошедшими процедуру регистрации и аккредитации на Электронной торговой площадке в соответствии с Регламентом Электронной торговой площадки. Заявка направляется Заявителем Оператору Электронной торговой площадки в виде электронного документа по форме, установленной Извещением.
8.2. Заявка подается в срок, установленный в Извещении.
8.3. Заявка на участие в Электронном аукционе оформляется в соответствии с формами, установленными в Извещении и должна содержать сведения и документы, указанные в п. 8.6 настоящего Порядка.
8.4. Непредоставление документов, указанных в Извещении, или представление их с нарушением установленных Извещением требований является основанием для отказа в допуске к участию в Электронном аукционе.
8.5. Заявитель вправе подать в отношении одного лота только одну Заявку. В случае подачи одним Заявителем Заявок по нескольким лотам на каждый лот оформляется отдельная Заявка с приложением документов, установленных Извещением.
8.6. Заявка на участие в Электронном аукционе должна содержать:
1) сведения о заявителе, подавшем такую заявку:
- фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона, адрес электронной почты;
- сведения об идентификационном (индивидуальном) номере налогоплательщика (ИНН);
- сведения об основном государственном регистрационном номере (ОГРН) (для юридических лиц);
- сведения об основном государственном регистрационном номере индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) (для индивидуальных предпринимателей);
- банковские реквизиты;
2) документ, подтверждающий внесение задатка;
3) в случае если от имени Заявителя действует иное лицо, заявка должна содержать доверенность на осуществление действий от имени Заявителя. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Заявителя, заявка должна содержать документ, подтверждающий полномочия такого лица.
Доверенность оформляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
8.7. Заявка и все входящие в ее состав сведения и документы направляются Заявителем Оператору Электронной торговой площадки в форме электронного документа.
8.8. Подача Заявителем Заявки является его согласием о блокировании Оператором Электронной торговой площадки операций по Счету такого Заявителя в отношении денежных средств в размере обеспечения Заявки (задатка) на участие в Электронном аукционе, указанного в Извещении.
8.9. Оператор Электронной торговой площадки осуществляет блокирование операций по Счету Заявителя, подавшего такую Заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения Заявки (задатка), присваивает ей порядковый номер и подтверждает Заявителю в порядке и сроки, установленном Регламентом Электронной площадки, получение Заявки с указанием присвоенного ей порядкового номера.
8.10. Оператор Электронной торговой площадки возвращает Заявку подавшему ее Заявителю в случае:
8.10.1. Если документы и сведения, направленные Заявителем в форме электронных документов, не подписаны электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заявителя на Электронной торговой площадке;
8.10.2. Отсутствия на Счете Заявителя, подавшего Заявку, денежных средств в размере обеспечения Заявки, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с Регламентом Электронной торговой площадки;
8.10.3. Подачи Заявителем двух и более Заявок на участие в Электронном аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее Заявки им не отозваны. В этом случае Заявителю возвращаются все Заявки, поданные в отношении данного лота;
8.10.4. Получения Заявки на участие в Электронном аукционе после дня и времени окончания установленного срока подачи Заявок.
8.11. После возврата Заявки Оператор Электронной торговой площадки прекращает осуществленное при получении указанной Заявки блокирование операций по Счету Заявителя в отношении денежных средств в размере обеспечения Заявки (задатка), в порядке и сроки, определенные Регламентом Электронной торговой площадки.
8.12. Изменение Заявки допускается только путем подачи Заявителем новой Заявки в установленные в Извещении сроки подачи Заявок, при этом первоначальная Заявка должна быть отозвана.
8.13. Заявитель вправе отозвать Заявку не позднее срока окончания подачи заявок, указанного в Извещении об аукционе, направив об этом уведомление Оператору Электронной торговой площадки.
В порядке и сроки, установленные Регламентом Электронной торговой площадки, со дня поступления уведомления об отзыве Заявки Оператор Электронной торговой площадки прекращает осуществленное блокирование операций по Счету для проведения операций по обеспечению участия в Электронном аукционе Заявителя в отношении денежных средств в размере обеспечения Заявки на участие в Электронном аукционе.
8.14. Прием Заявок прекращается не позднее даты и времени окончания срока подачи Заявок, указанных в Извещении.
8.15. Заявитель несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей Заявки, а Организатор Электронного аукциона не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от результатов Электронного аукциона.
8.16. Поданные Заявки направляются Оператором Электронной торговой площадки Организатору Электронного аукциона в течение одного часа с момента окончания срока подачи Заявок.

9. Порядок рассмотрения Заявок

9.1. Аукционная комиссия рассматривает поступившие от Оператора Электронной торговой площадки Заявки на соответствие их требованиям, установленным Порядком и Извещением. Рассмотрение заявок на участие в Электронном аукционе производится Аукционной комиссией по проведению Электронного аукциона самостоятельно в отсутствие лиц, подавших данные Заявки.
9.2. Срок рассмотрения Заявок не может превышать 10 (десяти) календарных дней с даты окончания срока подачи Заявок и момента поступления заявок Организатору электронного аукциона от Оператора Электронной торговой площадки.
9.3. По результатам рассмотрения Заявок Аукционная комиссия принимает решение о допуске Заявителя, подавшего Заявку, к участию в Электронном аукционе или об отказе в допуске Заявителя к участию в таком аукционе.
9.4. Заявитель не допускается к участию в Электронном аукционе в случае:
- несоответствия Заявки на участие в Электронном аукционе требованиям, указанным в Извещении;
- непредставление определенных п. 8.6 настоящего Порядка необходимых для участия в Электронном аукционе документов или представление недостоверных сведений;
- невнесение задатка в размере, установленном Извещением.
9.5. Отказ в допуске к участию в Электронном аукционе по иным основаниям, кроме случаев, указанных в п. 9.4 настоящего Порядка, не допускается.
9.6. По результатам рассмотрения Заявок Аукционная комиссия оформляет протокол рассмотрения Заявок, подписываемый всеми присутствующими на заседании Аукционной комиссии ее членами, в срок не позднее даты окончания срока рассмотрения Заявок, определенного Извещением.
9.7. Указанный протокол направляется Организатором Электронного аукциона Оператору Электронной торговой площадки не позднее дня, предшествующего дню проведения Электронного аукциона.
9.8. С момента поступления Оператору Электронной торговой площадки протокола Оператор Электронной торговой площадки направляет каждому Заявителю, подавшему Заявку на участие в Электронном аукционе, уведомление о решении, принятом в отношении поданной им Заявки.
9.9. В случае если Аукционной комиссией принято решение об отказе Заявителю в допуске к участию в Электронном аукционе, уведомление об этом решении должно содержать обоснование его принятия.
9.10. В порядке и сроки, установленные Регламентом Электронной торговой площадки, Оператор Электронной торговой площадки прекращает осуществленное блокирование операций по Счетам Заявителей, не допущенных к участию в Электронном аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения Заявки на участие в данном Электронном аукционе.

10. Признание Электронного аукциона несостоявшимся

10.1. Электронный аукцион признается несостоявшимся в случае, если по окончании срока подачи Заявок:
10.1.1. Не подано ни одной Заявки;
10.1.2. Подана только одна Заявка;
10.1.3. К участию допущена только одна Заявка;
Электронный аукцион признается несостоявшимся также в случае, если после начала его проведения ни один из его участников не подал предложение о цене лота.
10.2. В случае признания Электронного аукциона несостоявшимся по основаниям, указанным в п. 10.1.1 настоящего Порядка, Аукционной комиссией в протокол рассмотрения Заявок вносится информация о признании Электронного аукциона несостоявшимся.
10.3. В случае признания Электронного аукциона несостоявшимся по основаниям, указанным в п. 10.1.2 настоящего Порядка Аукционная комиссия рассматривает единственную Заявку на предмет соответствия требованиям настоящего Порядка и Извещения. Организатор Электронного аукциона направляет Оператору Электронной торговой площадки протокол рассмотрения единственной Заявки, подписанный членами Аукционной комиссии.
10.4. В случае признания Электронного аукциона несостоявшимся по основаниям, указанным в п. 10.1.3 настоящего Порядка, Аукционной комиссией в протокол рассмотрения Заявок вносится информация о признании Электронного аукциона несостоявшимся и заключение Договора с единственным участником Электронного аукциона на условиях, предусмотренных Извещением.
10.5. Договор заключается с единственным участником Электронного аукциона, если этот участник и поданная им Заявка признаны Аукционной комиссией соответствующими требованиям настоящего Порядка и Извещения, на условиях, предусмотренных Извещением.
В случае уклонения единственного участника Электронного аукциона от подписания Договора, то такой участник утрачивает внесенный им задаток. Сумма задатка переходит в распоряжение Организатора Электронного аукциона.

11. Проведение Электронного аукциона и подведение итогов Электронного аукциона

11.1. Порядок проведения Электронного аукциона определяется Регламентом Электронной торговой площадки.
11.2. Победителем Электронного аукциона признается его участник, который предложил наиболее высокую цену за право на размещение нестационарного торгового объекта, и Заявка которого соответствует требованиям, установленным настоящим Порядком и Извещением.
11.3. В течение 1 (одного) часа после проведения Электронного аукциона Оператор Электронной торговой площадки обязан направить Организатору Электронного аукциона информацию о результатах проведения Электронного аукциона, которая должна содержать адрес Электронной торговой площадки, дату, время начала и окончания Электронного аукциона, предложения о цене лота Победителя Электронного аукциона и ранжированные от большего к меньшей предложения о цене лота участников Электронного аукциона с указанием времени поступления данных предложений и порядковых номеров, присвоенных Заявкам.
11.4. В случае если в течение времени, определенного Регламентом Электронной торговой площадки, после начала проведения Электронного аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене лота Электронного аукциона, данный Электронный аукцион признается несостоявшимся.
11.5. В течение 1 (одного) часа после окончания времени, определенного Регламентом Электронной торговой площадки, Оператор Электронной торговой площадки размещает на Электронной торговой площадке информацию о признании Электронного аукциона несостоявшимся.
11.6. Результаты процедуры проведения Электронного аукциона оформляются Организатором Электронного аукциона Протоколом о результатах Электронного аукциона, который размещается Организатором Электронного аукциона не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения.
11.7. После подведения итогов Электронного аукциона Оператор Электронной торговой площадки в порядке и срок, определенные Регламентом Электронной торговой площадки, обязан разблокировать внесенные в качестве задатка денежные средства участников Электронного аукциона, за исключением Победителя и участника, который предложил наиболее высокую цену за право на размещение нестационарного торгового объекта после Победителя, и Заявка которого соответствует требованиям, установленным настоящим Порядком и Извещением.

12. Порядок заключения Договора

12.1. Организатор Электронного аукциона в течение 5 (пяти) календарных дней со дня размещения протокола подведения итогов Электронного аукциона на Электронной торговой площадке направляет проект Договора Победителю Электронного аукциона в соответствии с ценой лота, предложенной Победителем Электронного аукциона, либо единственному участнику Электронного аукциона в соответствии с начальной ценой лота.
12.2. Победитель Электронного аукциона либо единственный участник Электронного аукциона обязаны подписать Договор и передать его Организатору Электронного аукциона не ранее чем через 10 (десять) календарных дней и не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты размещения на Электронной торговой площадке протокола о результатах Электронного аукциона.
12.3. Победитель Электронного аукциона в соответствии с п. 12.1 и 12.2 настоящего Порядка подписывает проект Договора, предоставляет Организатору Электронного аукциона подписанный Договор на бумажных носителях в двух экземплярах.
12.4. Организатор аукциона в соответствии с п. 12.2 настоящего Порядка, подтверждает подписание Победителем Электронного аукциона Договора, направляет соответствующее уведомление Оператору электронной торговой площадки и возвращает Победителю Электронного аукциона один экземпляр Договора, подписанного с обеих сторон.
12.5. Победитель Электронного аукциона признается уклонившимся от исполнения обязательств по результатам Электронного аукциона, если он в срок, указанный в п. 12.2 настоящего Порядка, не предоставит Организатору Электронного аукциона, подписанный на бумажных носителях Договор в двух экземплярах. Осуществление Победителем обязанности, предусмотренной настоящим пунктом, в указанный срок является ненадлежащим исполнением и является основанием для признания его уклонившимся.
12.6. Победитель Электронного аукциона вправе отказаться от заключения Договора, направив соответствующее письменное уведомление Организатору Электронного аукциона до даты истечения срока, указанного в п. 12.2 настоящего Порядка.
12.7. В случае уклонения или отказа Победителя Электронного аукциона от исполнения обязательств по результатам Электронного аукциона Аукционная комиссия в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем уклонения или отказа, принимает решение о признании Победителя уклонившимся, что оформляется протоколом. Организатор Электронного аукциона направляет указанный протокол Оператору Электронной торговой площадки для размещения на Электронной торговой площадке. Победителю Электронного аукциона, уклонившемуся или отказавшемуся от заключения Договора, задаток не возвращается. Сумма задатка подлежит перечислению Организатору Электронного аукциона.
12.8. В случае если Победитель Электронного аукциона признан уклонившимся от заключения Договора, Организатор Электронного аукциона имеет право обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением либо отказом от заключения Договора.
12.9. В случае уклонения или отказа Победителя Электронного аукциона от подписания Договора, Организатор Электронного аукциона заключает Договор с участником Электронного аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене на право размещения нестационарного торгового объекта и Заявка которого соответствует требованиям, установленным настоящим Порядком и Извещением, в порядке, предусмотренном п. 12.1 - 12.2 настоящего Порядка.
12.10. В случае уклонения или отказа участника Электронного аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене на право размещения нестационарного торгового объекта от подписания Договора, данный аукцион признается несостоявшимся, задаток такому участнику не возвращается и подлежит перечислению Организатору Электронного аукциона.

Приложение
к Порядку организации и проведения
аукциона на право размещения
нестационарных торговых объектов
на территории города Чебоксары
в электронной форме

Методика
расчета размера платы за размещение нестационарных торговых объектов на землях и (или) земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а также на землях и (или) земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена и расположенных на территории города Чебоксары

Размер платы за размещение нестационарного торгового объекта (далее по тексту - НТО) определяется по следующей формуле:

РП = Бса х S х Ксз х Кт*,

где:
РП - размер платы за размещение НТО за 1 кв. м в месяц (руб.);
Бса - базовая ставка платы за размещение НТО за 1 кв. м в месяц (руб.);
S - площадь НТО (кв. м);
Ксз - коэффициент социальной значимости реализуемых товаров;
Кт - коэффициент обеспеченности торговыми местами (коэффициент территориального расположения НТО).
─────────────────────────────
* - при общей площади НТО свыше 50 кв. м применяется понижающий коэффициент = 0,5.
Базовая ставка платы за размещение нестационарного торгового объекта устанавливается в сумме 350 рублей в месяц за один квадратный метр площади земельного участка, занимаемого нестационарным торговым объектом, с учетом ее ежегодной индексации на величину индекса потребительских цен, установленного в прогнозе социально-экономического развития Чувашской Республики на текущий год, который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года.

Коэффициент социальной значимости реализуемых товаров
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 - коэффициент социальной значимости реализуемых товаров

N
п/п
Специализация нестационарного торгового объекта
Коэффициент социальной значимости
1
продажа продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции
0,55
2
продажа продукции общественного питания
0,38
3
продажа печатной продукции
0,72
4
иные НТО
1

Коэффициент обеспеченности торговыми местами
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 - коэффициент обеспеченности торговыми местами (коэффициент территориального расположения НТО)


СЗР
ЮЗР
Центр
Северо-восточный
Восточный
НЮР
Южный
Продовольственные товары, сельскохозяйственная продукция
2,25
2,10
2,50
1,50
1,50
2,08
0,80
Печатная продукция
1,30
1,15
1,50
1,20
1,00
1,20
0,80
Продукция общественного питания (кафе)
2,80
2,50
3,00
2,00
1,86
2,40
1,10
Иные
1,20
1,10
1,40
0,80
0,60
1,20
0,60


