СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 11 февраля 2021 г. № 7/3
О внесении изменений и дополнений в Положение об организации и
проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных
участках, государственная собственность на которые не разграничена, а также
земельных участках, зданиях и ином имуществе, находящихся в собственности
муниципального образования «Городской округ Подольск Московской области»,
утвержденное решением Совета депутатов Городского округа Подольск от
28.03.2019 № 59/8
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 26.07.2006
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», руководствуясь Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Городской округ
Подольск Московской области»,
Совет депутатов Городского округа Подольск решил:
1. Внести в Положение об организации и проведении открытого аукциона
в электронной форме на право заключения договоров на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на земельных участках, государственная собственность
на которые не разграничена, а также земельных участках, зданиях и ином имуществе,
находящихся в собственности муниципального образования «Городской округ Подольск
Московской области», утвержденное решением Совета депутатов Городского округа
Подольск от 28.03.2019 № 59/8 (далее – Положение), следующие изменения и
дополнения:
1.1. абзац 1 пункта 1.10 раздела 1 Положения изложить в следующей редакции:
«1.10. Организатором Электронного аукциона устанавливается требование о
внесении задатка в размере 100 процентов от размера ежегодной платы по Договору,

которое в равной мере распространяется на всех участников Электронного аукциона и
указывается в извещении о проведении Электронного аукциона.».
1.2. пункт 2.1 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:
«2.1. Организатор Электронного аукциона осуществляет следующие функции:
2.1.1. Принимает решение о проведении Электронного аукциона.
2.1.2. Разрабатывает извещение о проведении Электронного аукциона (далее –
Извещение).
2.1.3. Утверждает Извещение, принимает решение о внесении изменений в него.
2.1.4. По запросу заявителей разъясняет положения Извещения в порядке и сроки,
предусмотренные Извещением и настоящим Положением.
2.1.5. Формирует состав Аукционной комиссии, назначает ее председателя,
заместителя председателя и секретаря.
2.1.6. Принимает решение об отказе от проведения Электронного аукциона.
2.1.7. Определяет электронную площадку, на которой будет проводиться
Электронный аукцион.
2.1.8. Размещает Извещение и иную необходимую информацию, связанную с
проведением Электронного аукциона, в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет на официальном сайте Администрации Городского округа Подольск (далее –
официальный сайт), официальном сайте торгов, обеспечивает их размещение на сайте
ЕПТ МО, электронной площадке.
2.1.9. Выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением и
Извещением.».
1.3. пункт 2.2 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:
«2.2. Полномочия, указанные в подпунктах 2.1.2, 2.1.4, 2.1.8 пункта 2.1
настоящего Положения, от имени Администрации Городского округа Подольск
осуществляет Управление по обеспечению предоставления государственных и
муниципальных услуг Администрации Городского округа Подольск (далее –
Управление).».
1.4. пункт 3.4 раздела 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3.4. Комиссией осуществляются рассмотрение заявок на участие в Электронном
аукционе и отбор участников Электронного аукциона, подведение итогов Электронного
аукциона и определение победителя Электронного аукциона, ведение, оформление и
подписание протоколов, составляемых в ходе организации и проведения Электронного
аукциона.».
1.5. пункт 6.3 раздела 6 Положения изложить в следующей редакции:
«6.3. Лицо, изъявившее желание участвовать в Электронном аукционе и согласное
с его условиями, представляет в составе заявки, состоящей из двух частей, электронные
документы в соответствии с утвержденным Извещением.».
1.6. подпункт 8.2.2 пункта 8.2 раздела 8 Положения изложить в следующей
редакции:
«8.2.2. Наличия в первой части заявки сведений о заявителе, включая
наименование, местонахождение юридического лица, либо фамилию, имя, отчество,
место жительства индивидуального предпринимателя, либо фамилию, имя, отчество,
место жительства, паспортные данные физического лица; идентификационный номер
налогоплательщика-заявителя; основной государственный регистрационный номер
юридического лица или индивидуального предпринимателя; почтовый адрес; телефон;
факс; адрес электронной почты; фамилию, имя, отчество и должность лица,
уполномоченного на подписание Договоров; документ, подтверждающий полномочия
лица на подписание Договоров; банковские реквизиты.».

1.7. раздел 12 Положения дополнить новыми пунктами 12.5 – 12.7 следующего
содержания:
«12.5. В случае, если Аукционной комиссией принято решение о несоответствии
второй части заявки участника Электронного аукциона, предложившего наиболее
высокую цену Лота, требованиям, установленным настоящим Положением и
Извещением, участнику Электронного аукциона предлагается в срок не более 3 (трех)
рабочих дней устранить выявленные нарушения (предоставить недостающие документы
и информацию, привести указанные документы в соответствии с требованиями,
установленными Извещением).
12.6. Заявка участника Электронного аукциона, устранившего все выявленные
Аукционной комиссией нарушения в установленный срок, признается соответствующей
требованиям, установленным в настоящем Положении и Извещении.
12.7. В случае, если участник Электронного аукциона, в отношении второй части
заявки которого Аукционной комиссией принято решение о несоответствии
требованиям, установленным настоящим Положением и Извещением, не устранил все
выявленные нарушения в установленный срок, то такая заявка признается
несоответствующей требованиям настоящего Положения и Извещения, при этом
задаток такому участнику Электронного аукциона в таком случае не возвращается.».
1.8. Нумерацию пунктов 12.5, 12.6 раздела 2 Положения изменить соответственно
на 12.8, 12.9.
1.9. пункт 15.6 раздела 15 Положения изложить в следующей редакции:
«15.6. Победитель Электронного аукциона (единственный участник Электронного
аукциона) признается уклонившимся от исполнения обязательств по результатам
Электронного аукциона, если он в течение 10 рабочих дней с момента размещения
организатором Электронного аукциона проекта Договора на электронной площадке не
перечислит единовременную плату за право заключения Договора в бюджет Городского
округа Подольск, и/или не предоставит обеспечение исполнения обязательств по
Договору (если предусмотрено Извещением), и/или не подпишет Договор электронноцифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя
(единственного участника) такого Электронного аукциона, на электронной площадке,
и/или не представит организатору Электронного аукциона подписанный на бумажных
носителях Договор в двух экземплярах.».
1.10. пункт 15.7 раздела 15 Положения изложить в следующей редакции:
«15.7. В случае уклонения или отказа победителя (единственного участника)
Электронного аукциона от исполнения обязательств по результатам Электронного
аукциона Аукционная комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днем
уклонения или отказа, принимает решение о признании победителя (единственного
участника) Электронного аукциона уклонившимся, что оформляется протоколом.
Организатор Электронного аукциона направляет указанный протокол оператору
электронной площадки для размещения на электронной площадке, а также размещает на
официальном сайте торгов, обеспечивает его размещение на сайте ЕПТ МО.
Победителю (единственному участнику) Электронного аукциона, уклонившемуся от
заключения Договора, задаток не возвращается. Если победитель Электронного
аукциона уклонился от заключения Договора, то право на заключение Договора
переходит на участника Электронного аукциона, занявшего второе место на основании
протокола. Если участник Электронного аукциона, занявший второе место, уклоняется
от заключения Договора, то Электронный аукцион признается несостоявшимся.».
2. Направить настоящее решение Главе Городского округа Подольск
для подписания и обнародования.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную
депутатскую комиссию по бюджету, инвестиционной деятельности и поддержке
производства и предпринимательства (Исаев Е.Н.) и на постоянную депутатскую
комиссию по вопросам градостроительства, перспективного развития округа,
управления муниципальным имуществом и земельным отношениям (Ушанева Л.В.).
Председатель Совета депутатов
Городского округа Подольск

Глава Городского округа
Подольск

Д.Н. Машков

Н.И. Пестов

