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Назначение платежа: Задаток за участие в аукционе: 
 Вид объекта досуга:____________________________________________, площадью_______

кв.м. по адресу:______________________________________________.
Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион ведет аукционист;
2) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее 

- карточки);
3) аукцион начинается с объявления аукционистом об открытии аукциона;
4) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование торгового объекта 

(объекта досуга), основные его характеристики, начальная цена аукциона и «шаг аукциона». 
«Шаг аукциона» не изменяется в течение всего аукциона;

5) после оглашения аукционистом начальной цены аукциона участникам аукциона предла-
гается заявить эту цену путем поднятия карточек;

6) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участ-
никам аукциона заявлять свои предложения по цене, превышающей начальную цену не более 
чем на один «шаг аукциона». Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на 
«шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек;

7) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил на-
чальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену 
как цену договора. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукци-
онист повторяет эту цену три раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из 
участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

8) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на размещение соот-
ветствующего объекта, называет его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. 
Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена 
были названы аукционистом последними;

9) цена договора, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах 
аукциона;

10) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников 
аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.

Организатор аукциона в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола об итогах 
аукциона возвращает внесенные в качестве задатков денежные средства участникам аукци-
она, за исключением победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее 
предложение о цене аукциона.

Организатор аукциона в течение 5 рабочих дней со дня подписания договора на право раз-
мещения нестационарного торгового объекта либо объекта сферы услуг в области досуга с 
победителем аукциона возвращает внесенные в качестве задатка денежные средства участ-
нику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене договора.

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в цену Договора.
Договор на право размещения объектов сферы услуг в области досуга (далее - Договор) 

заключается с победителем аукциона и мэрией города Ярославля по соответствующей фор-
ме (приложение 2).

Срок подписания Договоров составляет 5 рабочих дней со дня проведения аукциона.
В случае если победитель аукциона отказался от подписания протокола об итогах аукциона, 

и (или) не подписал Договор в установленный срок, и (или) не уплатил цену Договора в уста-
новленном порядке и размере, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения 
Договора, и денежные средства, внесенные им в качестве задатка, не возвращаются. Прото-
кол о признании победителя аукциона уклонившимся от заключения Договора размещается 
на официальном портале в течение 1 рабочего дня со дня его составления.

В случае уклонения победителя аукциона от заключения Договора организатор аукциона 
в течение 3 рабочих дней со дня размещения на официальном портале протокола о призна-
нии победителя аукциона уклонившимся от заключения Договора предлагает участнику аук-
циона, сделавшему предпоследнее предложение о цене Договора, заключить Договор в срок, 
не превышающий 5 рабочих дней, по цене, предложенной участником аукциона, сделавшим 
предпоследнее предложение о цене Договора. Участник аукциона, сделавший предпоследнее 
предложение о цене Договора, вправе заключить Договор путем направления в мэрию горо-
да Ярославля подписанного Договора в установленный для его заключения срок и при усло-
вии соблюдения таким участником требований пункта 21.22 Порядка, утвержденного решени-
ем муниципалитета города Ярославля от 07.12.2015 № 629 «Об организации торгов на право 
размещения нестационарных торговых объектов и объектов сферы услуг в области досуга на 
территории города Ярославля». Сумма внесенного им задатка засчитывается в цену Договора.

В случае если участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене Договора, не 
представил в мэрию города Ярославля подписанный Договор в установленный для его заключения 
срок и (или) не уплатил цену Договора в установленном порядке и размере, возврат ему задат-
ка осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня истечения срока для заключения Договора.

Оплата цены Договора осуществляется победителем аукциона (участником аукциона, сде-
лавшим предпоследнее предложение о цене договора, в случае уклонения победителя аукци-
она от заключения Договора) единовременным платежом до подписания Договора.

Аукцион признается несостоявшимся, если на аукцион не подано ни одной заявки или если 
по результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в до-
пуске к участию в аукционе всем претендентам, подавшим заявки.

Аукцион признается несостоявшимся, если в нем участвовал только один участник, в том 
числе, если на участие в аукционе подана единственная заявка, или по результатам рассмо-
трения заявок на участие в аукционе принято решение о допуске к участию в аукционе толь-
ко одного претендента.

В случае принятия решения о допуске к участию в аукционе только одного претендента, в 
том числе единственно подавшего заявку на участие в аукционе, Договор заключается с един-
ственным участником аукциона по начальной цене аукциона.

Приложение № 1
к извещению

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право размещения 

объектов сферы услуг в области досуга на территории города Ярославля

г. Ярославль  «___» __________ 20__ 

Заявитель ___________________________________________________________________
(наименование, (фамилия, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя)

____________________________________________________________________________
(адрес, ИНН, ОГРН (сведения о регистрации, ОГРНИП (для индивидуального предприни-

мателя)
____________________________________________________________________________

(телефона (при наличии), адрес электронной почты (при наличии))
изучив извещение о проведении аукциона на право размещения объектов сферы услуг в 

области досуга на территории города Ярославля извещает о своем желании принять участие 
в аукционе, который состоится ___________ 20___, на право размещения объектов сферы ус-
луг в области досуга на территории города Ярославля на условиях, изложенных в извещении 
по следующему лоту:

№ лота Местоположение (адрес), площадь Вид объекта досуга

Заявитель принимает на себя обязательства по безусловному выполнению правил участия 
в аукционе в соответствии с условиями, установленными решением муниципалитета г. Ярос-
лавля от 07.12.2015 № 629 «Об организации торгов на право размещения нестационарных 
торговых объектов и объектов сферы услуг в области досуга на территории города Ярослав-
ля» и указанными в извещении. 

В случае признания его победителем аукциона Заявитель обязуется перечислить денежные 
средства в сумме и на условиях указанных в извещении, подписать и передать организатору 
договор в установленные извещением сроки. В случае признания единственным участником 
аукциона обязуется заключить договор по начальной (минимальной) цене договора (цене лота).

Дополнительно заявитель гарантирует, что не находится в состоянии реорганизации, лик-
видации и банкротства, деятельность не приостановлена в установленном законодательством 
порядке.

Заявитель уведомлен, что в случае признания его победителем аукциона и при отказе от 
подписания протокола о результатах аукциона, договора внесенный заявителем задаток не 
возвращается.

Перечень прилагаемых документов:
____________________________________________________________________________
Банковские реквизиты счета «Заявителя» для возврата задатка:
Наименование получателя задатка______________________________________
ИНН __________ КПП_______________ Банк получателя:
Наименование__________________
БИК________ Расчетный счет ________________ Кор. Счет_____________________  

____________________________
(подпись и печать заявителя)
___» ____________ 20__ год

Принято «___» ____________ 20___ в ______________часов__________минут, № заяв-
ки_______ 

Представитель организатора аукциона ____________ / _____________________________

Приложение № 2
к извещению

ДОГОВОР
НА РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТА СФЕРЫ УСЛУГ

В ОБЛАСТИ ДОСУГА № ________

г. Ярославль  «_____» ___________ 20_____ г.

От имени города Ярославля ___________________________________________________
в лице ________________________________________________________________________,

действующего на основании __________________________________________________,
именуемая в дальнейшем «Мэрия»,_________________________________________________
именуемый в дальнейшем «Владелец объекта сферы услуг в области досуга», в лице __

_____________________________________________________________________________
действующего на основании______________________________________________________,
а вместе именуемые СТОРОНЫ, по результатам аукциона на право размещения объек-

та сферы услуг в области досуга, состоявшегося «___» ___________________20___ г. (про-
токол от «___» ___________ 20___ г.), заключили настоящий договор (далее - Договор) о ни-
жеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Мэрия» предоставляет «Владельцу объекта сферы услуг в области досуга» пра-

во на размещение объекта сферы услуг в области досуга, указанного в пункте 1.2 Догово-
ра (далее - объект сферы услуг в области досуга), на месте размещения, расположенном по 
адресу:______________________________________________________________, площадью 
_______________ (далее - место размещения объекта) и включенном в Схему размещения 
объектов сферы услуг в области досуга, утвержденную от ________ № ____ (далее - Схема), 
а «Владелец объекта сферы услуг в области досуга» обязуется разместить и обеспечить в те-
чение всего срока действия Договора функционирование объекта сферы услуг в области до-
суга на условиях, установленных Договором, а также в соответствии с действующим законо-
дательством и муниципальными правовыми актами города Ярославля.

1.2. Характеристики объекта сферы услуг в области досуга: вид:_______________________
_______________________________________________________________________________

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. «Мэрия» обязана:
2.1.1. Предоставить место размещения объекта по акту приема-передачи, являющемуся не-

отъемлемой частью Договора, в течение 3 рабочих дней со дня подписания Договора.
2.1.2. Принять место размещения объекта по акту приема-сдачи после его освобождения 

«Владельцем объекта сферы услуг в области досуга» в соответствии с подпунктом 2.3.6 пун-
кта 2.3 Договора.

2.2. «Мэрия» вправе:
2.2.1. Осуществлять контроль за соблюдением «Владельцем объекта сферы услуг в обла-

сти досуга» условий Договора.
2.2.2. Составлять акты о соблюдении «Владельцем объекта сферы услуг в области досу-

га» условий Договора.
2.2.3. Досрочно расторгнуть Договор в случаях и порядке, указанных в разделе 5 Договора.
2.2.4. Осуществить самостоятельно или с привлечением третьих лиц освобождение места 

размещения объекта от объекта сферы услуг в области досуга при неисполнении «Владельцем 
объекта сферы услуг в области досуга» обязанности, установленной подпунктом 2.3.6 пункта 
2.3 Договора, с последующим возмещением «Владельцем объекта сферы услуг в области до-
суга» всех расходов, связанных с таким освобождением.

2.3. «Владелец объекта сферы услуг в области досуга» обязуется:
2.3.1. Одновременно с подписанием Договора оплатить цену права на размещение объек-

та сферы услуг в области досуга.
2.3.2. Использовать объект сферы услуг в области досуга в строгом соответствии с дей-

ствующими нормами, правилами.
2.3.3. Использовать современное оборудование, содержать его в чистоте и порядке.
2.3.4. Обеспечить содержание территории, прилегающей к объекту сферы услуг в обла-

сти досуга и указанной в акте приема-передачи места размещения объекта в пределах ради-
уса 5 метров.

2.3.4<1>. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации, Ярославской 
области, муниципальных правовых актов, регулирующих правоотношения в сфере организа-
ции и проведения мероприятий с участием животных <1>.


