
Постановление 

Исполнительного комитета муниципального 

образования город Набережные Челны 

 

 

от 27.01.2017                                                                                                  №353 

 

 

 

 

О внесении изменений в порядок 

подготовки и проведения аукционов на 

право заключения договоров на  

установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на территории города 

Набережные Челны, утвержденный 

постановлением Исполнительного 

комитета от 20.02.2014 №1026  

 

 

В соответствии со статьей 448 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, статьей 19 Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О 

рекламе», пунктом 43 Положения о порядке установки и эксплуатации 

рекламных конструкций на территории муниципального образования город 

Набережные Челны Республики Татарстан, утвержденного решением 

Городского Совета от 30.05.2013 №25/8 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Внести в порядок подготовки и проведения аукционов на право 

заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

на территории города Набережные Челны, утвержденный постановлением 

Исполнительного комитета от 20.02.2014 №1026, следующие изменения: 

1) подпункт 8 пункта 3 признать утратившим силу; 

2) пункт 6 изложить в новой редакции: 

«6. Объектом аукциона является лот или лоты, при этом каждый                    

лот содержит информацию о: 

- типе рекламной конструкции; 

- технических требованиях к рекламной конструкции; 

- месте размещения рекламной конструкции;  

- начальной цене права на заключение договора на установку                            

и эксплуатацию рекламной конструкции.»; 

3) пункт 18 изложить в новой редакции: 

«18. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 

основаниям: 
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1) деятельность претендента приостановлена в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

2) претендент находится в процессе ликвидации (реорганизации); 

3) претендент признан в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке банкротом и (или) в отношении которого проводится 

процедура банкротства; 

4) представленные документы не соответствуют требованиям 

аукционной документации; 

5) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 

осуществление таких действий; 

6) наличия у претендента просроченной задолженности перед 

бюджетом муниципального образования город Набережные Челны»; 

4) пункт 29 изложить в новой редакции: 

«29. Любое заинтересованное лицо вправе направить 

Специализированной организации запрос о разъяснении положений 

аукционной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления 

указанного запроса Специализированная организация обязана направить в 

письменной форме или в форме электронного документа разъяснения 

положений аукционной документации. 

Любое заинтересованное лицо вправе подать не более трех запросов. 

В течение одного рабочего дня со дня направления разъяснения 

положений аукционной документации по запросу заинтересованного лица, 

такое разъяснение должно быть размещено Специализированной 

организацией на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без 

указания заинтересованного лица, от которого поступил запрос. Разъяснение 

положений аукционной документации не должно изменять ее суть.»; 

5) пункт 30 изложить в новой редакции: 

«30. Заказчик аукциона вправе принять решение о внесении изменений 

в аукционную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания 

подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не 

допускается. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен 

быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте 

внесенных изменений в аукционную документацию до даты окончания 

подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее                      

15 дней.»; 

6) пункт 31 изложить в новой редакции: 

«31. Для участия в аукционе претендент на участие в аукционе лично 

или через своего представителя подает: 

1) заявку на участие в аукционе в пределах указанного в извещении                

о проведении аукциона срока по форме, установленной аукционной 

документацией; 

2) платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении 

для подтверждения перечисления претендентом установленного в извещении 
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о проведении аукциона задатка; 

3) нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего 

личность (для физического лица); 

4) нотариально заверенные копии учредительных документов                          

и свидетельства о государственной регистрации юридического лица                     

(для юридического лица). 

5) доверенность, оформленную в установленном законом порядке                    

(в случае подачи заявки представителем претендента); 

6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо 

копию такого решения в случае, если требование о необходимости наличия 

такого решения для совершения крупной сделки установлено 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

юридического лица; 

7) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 

официальном сайте извещения выписку из единого государственного реестра 

юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для 

юридических лиц); полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты 

размещения на официальном сайте извещения выписку из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 

нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных 

предпринимателей); надлежащим образом заверенный перевод на русский 

язык документов о государственной регистрации юридического лица или 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя                                

в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 

иностранных лиц), полученный не ранее чем за шесть месяцев до даты 

размещения на официальном сайте извещения; 

8) декларации об отсутствии решения о ликвидации заявителя – 

юридического лица, об отсутствии решении арбитражного суда о признании 

заявителя – юридического лица, индивидуального предпринимателя 

банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения 

о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.»; 

7) наименование главы 10 изложить в новой редакции:  

«Глава 10. Признание аукциона несостоявшимся»; 

8) пункт 51 изложить в новой редакции: 

«51. Аукцион по каждому выставленному лоту признается 

несостоявшимся в случае, если: 

1) к участию в аукционе допущен один участник; 

2) ни один из участников аукциона после троекратного объявления 

начальной цены права на заключение договоров на установку                                     

и эксплуатацию рекламных конструкций не поднял билет.»; 

9) пункты 52, 53, 54 признать утратившим силу; 

10) пункт 55 изложить в новой редакции: 
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«55. Специализированная организация обязана в течение 5 банковских 

дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвратить 

внесенные участниками несостоявшегося аукциона задатки.  

В случае, если победитель аукциона уклонился от подписания 

протокола о результатах аукциона, заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции или оплаты предложенной им цены 

права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции внесенный задаток победителю не возвращается.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить               

на начальника управления архитектуры, градостроительного и жилищного 

развития Исхакова И.З. 

 

 

 

Руководитель 

Исполнительного комитета                                                            Р.А. Абдуллин  


