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РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
 

1. Общие положения 
1. Настоящие «Общие условия проведения открытого аукциона» (далее – Общие 

условия) конкретизируют порядок проведения торгов, по результатам которых 
формируются цены на услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных 
отходов для регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными 
отходами (далее соответственно - торги, региональный оператор). 

2. Общие условия подготовлены в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским 
кодексом РФ, Постановлением Правительства РФ от 3 ноября 2016 г. № 1133 «Об 
утверждении Правил проведения торгов, по результатам которых формируются цены на 
услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов для регионального 
оператора», Законом РСФСР от 22 марта 1991 г. N 948-I «О конкуренции и ограничении 
монополистической деятельности на товарных рынках», Федеральным законом от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», иными действующими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Регионального оператора и иными действующими 
нормативными правовыми актами.  

3. Не допускается взимание с участников торгов платы за участие в торгах. 
2. Порядок проведения торгов 

4. Торги проводятся в форме открытого аукциона, по результатам проведения 
которого между региональным оператором и победителем торгов, а в случаях, указанных 
в пункте 40 Общих условий, - между региональным оператором и единственным 
участником торгов, заключается договор, на основании которого осуществляется сбор и 
транспортирование твердых коммунальных отходов (далее соответственно - аукцион, 
договор). 

5. Организатором аукциона является региональный оператор. 
6. Организатор аукциона разрабатывает и утверждает документацию об аукционе. 
7. Документация об аукционе одновременно размещается организатором аукциона 

на официальном сайте торгов по адресу в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: https://torgi.gov.ru/index.html в разделе «Водопользование», а также на 
официальном сайте Департамента жилищно-коммунального хозяйства Ивановской 
области по адресу в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» http://gkh.ivanovoobl.ru/, на официальном сайте Регионального оператора по 
обращению с твердыми коммунальными отходами Ивановской области  http://reg-tko.ru/ и 
доступна для ознакомления без взимания платы. 

8. Документация об аукционе содержит: 
а) сведения о предмете аукциона (лота), в том числе описание границы территории 

в пределах зоны деятельности регионального оператора, на которой оказываются услуги 
по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов; 

б) сведения о количестве (объеме или массе) твердых коммунальных отходов в 
зоне деятельности регионального оператора с разбивкой по видам и классам опасности 
отходов и с учетом сезонной составляющей; 

в) сведения об источниках образования твердых коммунальных отходов и местах 
накопления твердых коммунальных отходов, в том числе о контейнерных площадках (при 
их наличии); 

г) обязательства по оказанию услуг по сбору и транспортированию твердых 
коммунальных отходов, включая: 

периодичность и время вывоза отходов; 
места приема и передачи отходов, направления транспортирования отходов; 
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иные требования к сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов, 
установленные в отношении регионального оператора в соглашении с субъектом 
Российской Федерации; 

д) применяемый способ коммерческого учета объема или массы отходов при их 
сборе и транспортировании; 

е) сроки и порядок оплаты услуг по сбору и транспортированию твердых 
коммунальных отходов; 

ж) порядок мониторинга региональным оператором качества услуг по сбору и 
транспортированию твердых коммунальных отходов; 

з) срок, на который заключается договор. При этом указанный срок не может 
превышать срок, на который организатору аукциона присвоен статус регионального 
оператора; 

и) требования к участникам аукциона, установленные пунктом 16 Общих условий; 
к) порядок, место, дата и время начала и окончания срока подачи заявок на участие 

в аукционе; 
л) состав заявки на участие в аукционе, включая исчерпывающий перечень 

документов, представленных заявителями, порядок и срок отзыва заявок на участие в 
аукционе, порядок внесения изменений в эти заявки; 

м) место, дата и время начала и окончания рассмотрения комиссией заявок на 
участие в аукционе; 

н) место, дата и время проведения аукциона; 
о) начальная цена предмета аукциона, размер шага аукциона; 
п) порядок расчета цены предмета аукциона; 
р) способ и размер обеспечения исполнения победителем аукциона или 

единственным участником обязательства по договору, порядок и срок его представления; 
с) срок подписания договора; 
т) проект договора (в случае проведения аукциона по нескольким лотам - проект 

договора в отношении каждого лота); 
у) порядок, дата начала и окончания срока представления заявителям разъяснений 

положений документации об аукционе. 
9. В отношении каждого лота отдельно указываются начальная цена предмета 

аукциона (лота), условия оказания услуг по сбору и транспортированию твердых 
коммунальных отходов. 

10. Начальная цена предмета аукциона (лота) устанавливается организатором 
аукциона и не может превышать стоимость услуг по сбору и транспортированию твердых 
коммунальных отходов по такому лоту, указанному в заявке на участие в конкурсном 
отборе регионального оператора. 

11. Организатором аукциона может быть установлено требование к 
предоставлению обеспечения заявки на участие в аукционе. Сведения об установлении 
такого требования, о размере, форме и порядке предоставления обеспечения заявки на 
участие в открытом аукционе установлены в Разделе II «Информационная карта 
открытого аукциона» настоящей документации.  

В случае если организатором аукциона в Разделе II «Информационная карта 
открытого аукциона» настоящей документации установлено требование к 
предоставлению обеспечения заявки, такое требование в равной мере распространяется на 
всех участников аукциона. 

12. Способом обеспечения исполнения победителем аукциона или единственным 
участником обязательств по договору, порядок предоставления такого обеспечения 
установлен в Разделе II «Информационная карта открытого аукциона» настоящей 
документации.  

13. Документация об аукционе размещена на официальном сайте торгов по адресу 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://torgi.gov.ru/index.html 



в разделе «Водопользование», а также на официальном сайте Департамента жилищно-
коммунального хозяйства Ивановской области по адресу в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://gkh.ivanovoobl.ru/, на официальном сайте 
Регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами 
Ивановской области  http://reg-tko.ru/ и доступна для ознакомления без взимания платы. 

Заинтересованные лица вправе направить организатору торгов запрос в 
письменной форме о предоставлении документации об аукционе.  

Организатор аукциона на основании поданного в письменной форме запроса 
любого лица в течение 2 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса 
представляет лицу, направившему запрос, экземпляр документации об аукционе в форме 
документа на бумажном носителе путем ее направления по адресу, указанному в запросе, 
или в форме электронного документа путем его направления по адресу электронной 
почты, указанному в запросе.  

Представление документации об аукционе осуществляется без взимания платы. 
Документация об аукционе, размещенная на официальном сайте торгов, должна 

соответствовать документации об аукционе, представляемой в порядке, установленном 
настоящим пунктом. 

14. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в 
извещение о проведении аукциона и документацию об аукционе не позднее чем за 10 
рабочих дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. В течение 
одного рабочего дня со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются 
организатором аукциона в порядке, установленном для размещения документации об 
аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен 
таким образом, чтобы срок со дня размещения изменений в документацию об аукционе 
на официальном сайте торгов до дня окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе составлял не менее 15 рабочих дней. 

Изменение предмета аукциона и начальной цены предмета аукциона не 
допускается. 

15. Организатор аукциона обязан представлять в письменной форме разъяснения 
положений документации об аукционе по запросу любого заинтересованного лица, если 
такие запросы поступили к организатору аукциона не позднее чем за 10 рабочих дней до 
дня истечения срока представления заявок на участие в аукционе. Разъяснения положений 
документации об аукционе направляются организатором аукциона лицу, направившему 
запрос, в течение 7 рабочих дней, если иные сроки не установлены документацией об 
аукционе, но не позднее чем за 5 рабочих дней до дня истечения срока представления 
заявок на участие в аукционе, а также размещаются на официальном сайте торгов с 
приложением содержания запроса (без указания лица, от которого поступил запрос). 

16. Участником аукциона может быть индивидуальный предприниматель 
(юридическое лицо): 

а) в отношении которого не проводится процедура ликвидации, не имеется 
решения арбитражного суда о ликвидации такого участника или решения арбитражного 
суда о признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

б) деятельность которого не приостановлена в порядке, установленном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях; 

в) у которого отсутствуют просроченная задолженность по уплате налогов, сборов, 
пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и 
сборах и задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, 
рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную 
силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной 
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или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер 
которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника аукциона, по 
данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник аукциона 
считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в 
установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимок, 
задолженности и решение по такому заявлению на день рассмотрения заявки на участие в 
аукционе в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 

г) у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа и (или) 
главного бухгалтера которого отсутствует неснятая и (или) непогашенная судимость за 
преступления в сфере экономики; 

д) у которого имеется лицензия на осуществление деятельности по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV 
классов опасности с разрешенными видами деятельности - сбором и транспортированием 
отходов соответствующего вида и класса опасности, установленных организатором 
аукциона; 

е) информация о котором, в том числе информация об учредителях, о членах 
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа участника аукциона - юридического лица, отсутствует в реестре 
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном статьей 
104 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

17. Перечень требований к участникам аукциона, установленный пунктом 16 
Общих условий, является исчерпывающим. Несоответствие участника аукциона любому 
из требований, указанных в пункте 16 Общих условий, приводит к невозможности 
участия его в аукционе. 

18. Для участия в аукционе заявители представляют организатору аукциона в срок 
и по форме, которые указаны в Разделе II «Информационная карта открытого аукциона» 
настоящей документации об аукционе, заявку на участие в аукционе. Заявителем может 
быть подана одна такая заявка в отношении одного лота. 

В отношении каждого лота заключается отдельный договор. 
В случае установления факта подачи одним участником аукциона 2 и более заявок 

на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные 
ранее заявки этим участником не отозваны, все его заявки на участие в аукционе, 
поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому 
участнику. 

19. Заявка на участие в аукционе содержит следующие сведения и документы: 
а) сведения о заявителе - полное и сокращенное наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения, телефон, идентификационный номер 
налогоплательщика, составленные в свободной форме; 
б) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (выписка из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуального 
предпринимателя), которая получена не ранее чем за один месяц до дня подачи заявки на 
участие в аукционе, или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой 
выписки; 
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в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя, - копия решения о назначении или об избрании или копия приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. В случае если от 
имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать 
также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью 
заявителя (при ее наличии) и подписанную руководителем или лицом, уполномоченным 
руководителем, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной 
доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица; 
г) копии учредительных документов заявителя (для юридического лица); 
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо заверенная копия такого 
решения в случае, если требование наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами юридического лица и для заявителя внесение денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения обязательств по 
сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов является крупной сделкой; 
е) копия лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности с 
разрешенными видами деятельности - сбором и транспортированием отходов 
соответствующего вида и класса опасности, установленных организатором аукциона; 
ж) уведомление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об 
отсутствии решения 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, составленное в свободной форме; 
з) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) 
обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов по форме КНД 
1120101, утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы от 21 июля 2014 г. 
№ММВ-7-8/378@ «Об утверждении формы справки об исполнении налогоплательщиком 
(плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, 
штрафов, процентов, порядка ее заполнения и формата ее представления в электронной 
форме по телекоммуникационным каналам связи, подтверждающая отсутствие 
просроченной задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение 
законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, задолженности по иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 
исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 
налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 
обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 
процентов балансовой стоимости активов участника аукциона, по данным бухгалтерской 
отчетности за последний отчетный период; 

и) документы, подтверждающие предоставление обеспечения заявки на участие в 
аукционе, в случае, если в документации об аукционе содержится требование к 
предоставлению такого обеспечения, (платежное поручение, подтверждающее 
перечисление денежных средств, по форме и в соответствии с требованиями Положения 
Банка России от 19 июня 2012 г. N 383-П «О правилах осуществления перевода денежных 



средств»), а также банковские реквизиты счета для возврата обеспечения заявки на 
участие в аукционе, составленные в свободной форме. 

20. Требовать от заявителя иные сведения и документы, за исключением 
предусмотренных пунктом 19 Общих условий сведений и документов, не допускается. 

21. Заявитель не допускается комиссией к участию в аукционе в следующих 
случаях: 

а) непредставление документов, указанных в пункте 19 настоящих Общих условий, 
или наличие в таких документах недостоверных сведений; 

б) несоответствие требованиям, указанным в пункте 16 настоящих Общих условий; 
в) несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям к ее содержанию, 

установленным в документации об аукционе. 
22. Отказ в допуске заявителя к участию в аукционе по иным основаниям, кроме 

случаев, указанных в пункте 21 Общих условий, не допускается. 
23. Документы, направленные заявителем, должны быть пронумерованы, сшиты, 

подписаны заявителем и заверены печатью заявителя. 
24. Заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о 

проведении аукциона, регистрируется организатором аукциона в день ее поступления. По 
требованию заявителя организатор аукциона выдает расписку в получении заявки на 
участие в аукционе с указанием даты и времени ее получения. 

25. Заявка на участие в аукционе, полученная после дня окончания приема таких 
заявок, не рассматривается и возвращается заявителю. В случае если в документации об 
аукционе содержится требование к предоставлению обеспечения заявки, организатор 
аукциона обязан вернуть предоставленное обеспечение заявки участнику аукциона в 
течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола аукциона. 

26. Заявитель, подавший заявку на участие в аукционе, вправе ее отозвать в любое 
время до окончания срока подачи таких заявок. В случае если в документации об 
аукционе содержится требование к предоставлению обеспечения заявки, организатор 
аукциона обязан вернуть предоставленное обеспечение заявки заявителю в течение 5 
рабочих дней со дня поступления организатору аукциона уведомления об отзыве заявки 
на участие в аукционе. 

27. В случае если подана одна заявка на участие в аукционе или не подано ни 
одной такой заявки, аукцион признается несостоявшимся. 

В случае если документацией об аукционе предусмотрено 3 или более лотов, 
аукцион признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых 
подана одна заявка на участие в аукционе или в отношении которых заявки на участие в 
аукционе не поданы. 

28. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие 
требованиям, установленным документацией об аукционе, а также на соответствие 
заявителей требованиям, предусмотренным пунктом 16 Общих условий.  

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе указан в Разделе II 
«Информационная карта открытого аукциона» и не может превышать 10 рабочих дней со 
дня окончания срока их подачи. 

29. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссия 
принимает решение о допуске к участию в аукционе заявителя и признании заявителя, 
подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске 
заявителя к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены 
Общими условиями. 

30. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается всеми 
присутствующими на заседании членами комиссии в день окончания срока рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. В таком протоколе указываются: 

а) сведения о зарегистрированных заявках на участие в аукционе с указанием 
заявителей; 



б) дата подачи заявок на участие в аукционе; 
в) сведения о предоставленных обеспечениях заявки, в случае если в документации 

об аукционе содержится требование к предоставлению такого обеспечения; 
г) сведения об отозванных заявках на участие в аукционе; 
д) наименования заявителей, признанных участниками аукциона; 
е) наименования заявителей, которым было отказано в признании их участниками 

аукциона, с указанием причин такого отказа. 
31. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в день окончания их 

рассмотрения размещается организатором аукциона на официальном сайте торгов. 
Заявителям, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками 
аукциона, и заявителям, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к 
участию в аукционе, направляются уведомления о принятых комиссией решениях не 
позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

В случае если подана одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной 
такой заявки, в протокол вносится запись о признании аукциона несостоявшимся. 

32. В случае если в документации об аукционе содержится требование к 
предоставлению обеспечения заявки на участие в аукционе, организатор аукциона обязан 
вернуть предоставленное обеспечение заявки на участие в аукционе заявителю, 
подавшему заявку на участие в аукционе и не допущенному к участию в аукционе, в 
течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе. 

33. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе с 
одним лотом всех заявителей, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании 
только одного заявителя участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

В случае если документацией об аукционе предусмотрено 3 и более лотов, аукцион 
признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, по которым принято решение 
об отказе в допуске к участию в аукционе или о допуске к участию в аукционе и 
признании участником аукциона только одного заявителя, подавшего заявку на участие в 
аукционе. 

34. В аукционе принимают участие только заявители, признанные участниками 
аукциона. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов комиссии и 
участников аукциона (их представителей). 

Аукционист выбирается из числа членов комиссии путем открытого голосования 
членов комиссии большинством голосов. 

Комиссия осуществляет аудиозапись аукциона. Любое лицо, присутствующее при 
проведении аукциона, вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона. 

35. Аукцион проводится путем понижения аукционистом начальной цены предмета 
аукциона на шаг аукциона. 

Шаг аукциона устанавливается в размере 5 процентов начальной (максимальной) 
цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае если 
после троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни один из 
участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену 
договора, шаг аукциона снижается на 0,5 процента начальной (максимальной) цены 
договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены договора 
(цены лота). 

Если после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона (лота) 
никто из участников аукциона не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона 
по цене первого шага аукциона, аукцион признается несостоявшимся в отношении 
указанного лота. 

36. Комиссия объявляет победителя аукциона. Победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший более низкую цену предмета аукциона. 

37. Комиссия ведет протокол аукциона, в котором указываются: 
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а) место, дата и время проведения аукциона, участники аукциона, начальная цена 
предмета аукциона (лота), последнее предложение цены аукциона (лота); 

б) наименование и место нахождения юридического лица - победителя аукциона. 
38. Протокол о результатах проведения аукциона подписывается в день проведения 

аукциона всеми присутствующими членами комиссии и победителем аукциона. Протокол 
аукциона размещается организатором аукциона на официальном сайте торгов в течение 
одного рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

39. Организатор аукциона в течение 10 рабочих дней со дня подписания членами 
комиссии протокола о результатах проведения аукциона направляет победителю аукциона 
или единственному участнику экземпляр указанного протокола и проект договора. 

40. В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи 
единственной заявки на участие в аукционе или по причине признания участником 
аукциона только одного заявителя, с лицом, подавшим единственную заявку на участие в 
аукционе, в случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, 
предусмотренным документацией об аукционе, а также с лицом, признанным 
единственным участником аукциона, организатор аукциона обязан заключить договор на 
условиях, которые предусмотрены документацией об аукционе, по цене, не превышающей 
начальной цены аукциона (лота). 

41. Победитель аукциона или единственный участник обязан подписать договор и 
предоставить обеспечение исполнения обязательств по договору в сроки, установленные 
Разделом II «Информационная карта открытого аукциона» настоящей документацией об 
аукционе. В случае если победитель аукциона или единственный участник не подписал 
договор или не предоставил обеспечение исполнения обязательств по договору в 
установленный срок, организатор аукциона принимает решение об отказе в заключении 
договора с указанным лицом, направив ему уведомление о принятии такого решения. 

42. В случае если установлено, что в отношении лица, которому предложено 
заключить договор, принято решение о его ликвидации либо арбитражным судом принято 
решение о признании такого лица банкротом и об открытии в его отношении конкурсного 
производства, организатор аукциона принимает решение об отказе в заключении договора 
с таким лицом и в 5-дневный срок со дня принятия этого решения направляет его такому 
лицу. 

43. Договор заключается с победителем аукциона или единственным участником 
не ранее чем через 10 дней со дня размещения итогового протокола (протокола 
определения победителя) на официальном сайте торгов. 

44. В случае если аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием 
поданных заявок на участие в аукционе или допущенных участников, либо никто из 
участников аукциона не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по цене 
первого шага аукциона, либо договор не может быть подписан по основаниям, указанным 
в пунктах 41 и 42 Общих условий, организатор аукциона объявляет о проведении нового 
аукциона в установленном порядке. При этом начальная цена предмета аукциона (лота) 
должна быть увеличена. 

45. Региональный оператор обязан подписать договор с победителем аукциона или 
единственным участником, подписавшим договор и предоставившим обеспечение 
исполнения обязательств по договору, в срок, установленный Разделом II 
«Информационная карта открытого аукциона» настоящей документацией об аукционе. 

46. Победитель аукциона или единственный участник не вправе уступать права и 
обязательства, возникшие из заключенного по результатам аукциона договора. 
Обязательства по договору должны быть исполнены победителем аукциона или 
единственным участником лично. 

47. В случае если в документации об аукционе содержится требование к 
предоставлению обеспечения заявки на участие в аукционе, организатор аукциона обязан 
возвратить обеспечение заявки на участие в аукционе всем участникам аукциона, за 
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исключением победителя аукциона или единственного участника, в течение 5 рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах проведения аукциона. Победителю 
аукциона или единственному участнику обеспечение заявки возвращается в течение 5 
рабочих дней со дня подписания договора. 

48. В случае уклонения победителя аукциона или единственного участника от 
заключения договора предоставленное им обеспечение заявки на участие в аукционе не 
возвращается. 

49. При заключении и исполнении договора изменение существенных условий 
договора не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в 
следующих случаях: 

а) при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором 
объема услуги, качества оказываемой услуги и иных условий договора; 

б) если исполнение договора по независящим от сторон договора обстоятельствам 
без изменения его условий невозможно. 

 
  



РАЗДЕЛ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА. 
 

          Сведения Раздела II «Информационная карта открытого аукциона» дополняют и 
конкретизируют положения Раздела I «Общие условия проведения открытого аукциона». 
При возникновении противоречий положения Раздела II «Информационная карта 
открытого аукциона» имеют приоритет над положениями Раздела I «Общие условия 
проведения открытого аукциона». 
 
№ 
п/п 

Наименование 
сведений 

Сведения о проведении открытого аукциона 

1.  Наименование, место 
нахождения, 
почтовый адрес, 
адрес электронной 
почты и номер 
контактного 
телефона 
организатора 
аукциона 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Региональный оператор по обращению с твердыми 
коммунальными отходами» 
Место нахождения: 153002, г. Иваново, ул. Жиделева, д. 21, 
оф. 210 
Почтовый адрес: 153002, г. Иваново, ул. Жиделева, д. 21, 
оф. 210 
Тел./факс: 8(4932)34-62-23, 34-61-66  
Адрес электронной почты: RegTorgi2017@yandex.ru  

2.  Сведения о предмете 
аукциона (лоте), в 
том числе описание 
границы территории 
в пределах зоны 
деятельности 
регионального 
оператора, на 
которой оказываются 
услуги по сбору и 
транспортированию 
твердых 
коммунальных 
отходов 

Предметом аукциона является оказание услуг по 
осуществлению сбора и транспортирования твердых 
коммунальных отходов на основании договора, 
заключаемого с лицом, имеющим статус Регионального 
оператора по обращению с твердыми коммунальными 
отходами на территории Ивановской области. 
 
Границы территории в пределах зоны деятельности 
регионального оператора, на которой оказываются услуги 
по сбору и транспортированию твердых коммунальных 
отходов: в соответствии с Приложением №1 к 
Информационной карте открытого аукциона.  

3.  Сведения о 
количестве (объеме 
или массе) твердых 
коммунальных 
отходов в зоне 
деятельности 
регионального 
оператора с 
разбивкой по видам и 
классам опасности 
отходов и с учетом 
сезонной 
составляющей 

В соответствии с Приложением №2 к Информационной 
карте открытого аукциона. 

4.  Сведения об 
источниках 
образования твердых 
коммунальных 
отходов  

В соответствии с Приложением №3 к Информационной 
карте открытого аукциона. 

5.  Сведения о местах В соответствии с Приложением №4 к Информационной 
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накопления твердых 
коммунальных 
отходов, в том числе 
о контейнерных 
площадках (при их 
наличии) 

карте открытого аукциона. 

6.  Обязательства по 
оказанию услуг по 
сбору и 
транспортированию 
твердых 
коммунальных 
отходов.  

Обязательства по оказанию услуг по сбору и 
транспортированию твердых коммунальных отходов, 
включая требования к сбору и транспортированию твердых 
коммунальных отходов, установленные в отношении 
регионального оператора в соглашении с субъектом 
Российской Федерации, установлены в соответствии с 
Разделом III «Проект договора» настоящей документации. 

7.  Периодичность и 
время вывоза отходов 

Сбор и транспортирование твердых коммунальных отходов 
с мест сбора и накопления твердых коммунальных отходов 
осуществляется: в период с 7:00 ч. до 23:00 ч. в 
соответствии с Санитарными правилами и нормами 
СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания 
территорий населенных мест» (утв. Главным 
государственным санитарным врачом СССР 5 августа 1988 
г. N 4690-88).  

8.  Места приема и 
передачи отходов, 
направления 
транспортирования 
отходов 

В соответствии с Приложением №5 к Информационной 
карте электронного аукциона. 

9.  Применяемый способ 
коммерческого учета 
объема или массы 
отходов при их сборе 
и транспортировании 

Коммерческий учет твердых коммунальных отходов 
осуществляется: 
а) расчетным путем исходя из: 
нормативов накопления твердых коммунальных отходов, 
выраженных в количественных показателях объема; 
количества и объема контейнеров для накопления твердых 
коммунальных отходов, установленных в местах 
накопления; 
б) исходя из массы твердых коммунальных отходов, 
определенной с использованием средств измерения. 

10.  Сроки и порядок 
оплаты услуг по 
сбору и 
транспортированию 
твердых 
коммунальных 
отходов 

Расчетным периодом по исполнению услуг по сбору и 
транспортированию твердых коммунальных отходов 
является календарный месяц.   
Оплата услуг по договору осуществляется исходя из 
стоимости услуг по сбору и транспортированию единицы 
количества (объема и (или) массы) твердых коммунальных 
отходов и количества (объема и (или) массы) твердых 
коммунальных отходов за расчетный период. 
Региональный оператор производит оплату за фактически 
оказанные Исполнителем в соответствии с условиями 
договора услуги в безналичной денежной форме путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя в течение 30 (тридцати) календарных дней с 
момента подписания сторонами акта о приемке оказанных 
услуг за расчетный период. 
Обязательства Регионального оператора по оплате 



оказанных услуг за расчетный период считаются 
исполненными с момента списания денежных средств с 
расчетного счета Регионального оператора. 
Исполнитель передает Заказчику счет на оплату и акт 
приемки оказанных услуг в срок до 3 числа месяца, 
следующего за расчетным периодом. 
В случае если Региональным оператором в течение месяца, 
следующего за расчетным периодом, будет установлено, 
что фактическое количество (объем и (или) масса) твердых 
коммунальных отходов больше или меньше указанного 
Исполнителем в акте приемки оказанных услуг за 
расчетный период, последний производит корректировку 
такого количества в акте приемки услуг в расчетном 
периоде, следующем за месяцем установления 
расхождения. В случае наличия разногласий по объему 
оказанных услуг Стороны договора принимают 
незамедлительные меры по его сверке. 

11.  Порядок 
мониторинга 
региональным 
оператором качества 
услуг по сбору и 
транспортированию 
твердых 
коммунальных 
отходов 

Региональный оператор осуществляет текущий контроль 
качества услуг по сбору и транспортированию твердых 
коммунальных отходов путем мониторинга и анализа 
деятельности Исполнителя, информации о деятельности по 
обращению с твердыми коммунальными отходами, 
предоставляемой уполномоченными исполнительными 
органами субъекта Российской Федерации и органами 
местного самоуправления, осуществляющими контрольно-
надзорные функции в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами, а также иными доступными ему 
способами, в том числе: 
а) на основании поступающих претензий, жалоб, заявлений, 
поступающих от потребителей услуг в сфере обращения с 
отходами, по результатам рассмотрения которых 
составляются акты в порядке, предусмотренном разделом 7 
проекта договора; 
б) на основании информации, передаваемой с 
использованием аппаратуры спутниковой навигации; 
в) на основании информации, полученной по результатам 
обхода мест сбора и накопления твердых коммунальных 
отходов, мест приема и передачи отходов, по результатам 
которых составляются акты в порядке, предусмотренном 
разделом 7 проекта договора. 

12.  Срок, на который 
заключается договор 

Договор заключается на срок по 31 декабря 2031 г. 
включительно.  
Сроки оказания услуг по сбору и транспортированию 
твердых коммунальных отходов:  
- дата начала оказания услуг: с 1 числа месяца, следующего 
за месяцем утверждения тарифа на услуги Регионального 
оператора по обращению с твердыми коммунальными 
отходами.   
- дата окончания оказания услуг: «31» декабря 2031 г. 

13.  Требования к 
участникам аукциона 

Участником аукциона может быть юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель: 
а) в отношении которого не проводится процедура 



ликвидации, не имеется решения арбитражного суда о 
ликвидации такого участника или решения арбитражного 
суда о признании заявителя банкротом и об открытии 
конкурсного производства; 
б) деятельность которого не приостановлена в порядке, 
установленном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях; 
в) у которого отсутствуют просроченная задолженность по 
уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение 
законодательства Российской Федерации о налогах и сборах 
и задолженности по иным обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 
исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, 
рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах, которые реструктурированы в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, 
по которым имеется вступившее в законную силу решение 
суда о признании обязанности заявителя по уплате этих 
сумм исполненной или которые признаны безнадежными к 
взысканию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный 
год, размер которых превышает 25 процентов балансовой 
стоимости активов участника аукциона, по данным 
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. 
Участник аукциона считается соответствующим 
установленному требованию в случае, если им в 
установленном порядке подано заявление об обжаловании 
указанных недоимок, задолженности и решение по такому 
заявлению на день рассмотрения заявки на участие в 
аукционе в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя) не принято; 
г) у руководителя, членов коллегиального исполнительного 
органа и (или) главного бухгалтера которого отсутствует 
неснятая и (или) непогашенная судимость за преступления 
в сфере экономики; 
д) у которого имеется лицензия на осуществление 
деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV 
классов опасности с разрешенными видами деятельности - 
сбором и транспортированием отходов соответствующего 
вида и класса опасности, установленных организатором 
аукциона; 
е) информация о котором, в том числе информация об 
учредителях, о членах коллегиального исполнительного 
органа, лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа участника аукциона - 
юридического лица, отсутствует в реестре 
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), предусмотренном статьей 104 Федерального 
закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 



государственных и муниципальных нужд». 
Настоящий перечень требований к участникам аукциона 
является исчерпывающим. Несоответствие участника 
аукциона любому из представленных требований приводит 
к невозможности участия его в аукционе. 

14.  Порядок подачи 
заявки 

Для участия в аукционе заявители представляют 
организатору аукциона в срок и по форме, которые указаны 
в документации об аукционе, заявку на участие в аукционе.  
Заявителем может быть подана одна такая заявка в 
отношении одного лота. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, 
указанный в извещении о проведении аукциона, 
регистрируется организатором аукциона в день ее 
поступления. По требованию заявителя организатор 
аукциона выдает расписку в получении заявки на участие в 
аукционе с указанием даты и времени ее получения. 
В случае установления факта подачи одним участником 
аукциона 2 и более заявок на участие в аукционе в 
отношении одного и того же лота при условии, что 
поданные ранее заявки этим участником не отозваны, все 
его заявки на участие в аукционе, поданные в отношении 
данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому 
участнику. 
Заявка на участие в аукционе, полученная после дня 
окончания приема таких заявок, не рассматривается и 
возвращается заявителю. 

15.  Место, дата и время 
начала и окончания 
срока подачи заявок 
на участие в 
аукционе 

Заявки на участие в аукционе предоставляются по адресу: 
153000, г. Иваново, ул. Красной Армии, д. 1, оф. 8, с 9:00 до 
17:00, перерыв с 12:00 до 13:00, в рабочие дни. 
Дата и время начала подачи заявок: 22.02.2017 г., 9:00 
Дата и время окончания подачи заявок: 03.04.2017 г., 17:00 

16.  Форма заявки на 
участие в аукционе 

Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме 
в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать 
содержание заявки до начала рассмотрения заявок на 
участие в аукционе. 
При подаче заявки на конверте указывается номер лота, на 
участие в котором подается заявка.  
Заявитель вправе не указывать на конверте свое 
наименование, почтовый адрес (для юридического лица) 
или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства 
(для физического лица).    

17.  Состав заявки на 
участие в аукционе, 
включая 
исчерпывающий 
перечень документов, 
представленных 
заявителями 

Заявка на участие в аукционе должна содержать следующие 
сведения и документы: 
а) сведения о заявителе - полное и сокращенное 
наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения, телефон, 
идентификационный номер налогоплательщика, 
составленные в свободной форме; 
б) выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц (выписка из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей - для 
индивидуального предпринимателя), которая получена не 



ранее чем за один месяц до дня подачи заявки на участие в 
аукционе, или засвидетельствованная в нотариальном 
порядке копия такой выписки; 
в) документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя, - копия 
решения о назначении или об избрании или копия приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии 
с которыми такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени заявителя без доверенности. В случае 
если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на 
участие в аукционе должна содержать также доверенность 
на осуществление действий от имени заявителя, заверенную 
печатью заявителя (при ее наличии) и подписанную 
руководителем или лицом, уполномоченным 
руководителем, либо засвидетельствованную в 
нотариальном порядке копию указанной доверенности. В 
случае если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем, заявка на участие в 
аукционе должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица; 
г) копии учредительных документов заявителя (для 
юридического лица); 
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки 
либо заверенная копия такого решения в случае, если 
требование наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами юридического 
лица и для заявителя внесение денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения 
исполнения обязательств по сбору и транспортированию 
твердых коммунальных отходов является крупной сделкой; 
е) копия лицензии на осуществление деятельности по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов 
опасности с разрешенными видами деятельности - сбором и 
транспортированием отходов соответствующего вида и 
класса опасности, установленных организатором аукциона; 
ж) уведомление об отсутствии решения о ликвидации 
заявителя - юридического лица, об отсутствии решения 
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, 
составленное в свободной форме; 
з) справка об исполнении налогоплательщиком 
(плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по 
уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов по 
форме КНД 1120101, утвержденной Приказом Федеральной 
налоговой службы от 21 июля 2014 г. №ММВ-7-8/378@ 
«Об утверждении формы справки об исполнении 



налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым 
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, 
штрафов, процентов, порядка ее заполнения и формата ее 
представления в электронной форме по 
телекоммуникационным каналам связи, подтверждающая 
отсутствие просроченной задолженности по уплате налогов, 
сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства 
Российской Федерации о налогах и сборах, задолженности 
по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации (за исключением сумм, на 
которые предоставлены отсрочка, рассрочка, 
инвестиционный налоговый кредит в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, которые реструктурированы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, по которым 
имеется вступившее в законную силу решение суда о 
признании обязанности заявителя по уплате этих сумм 
исполненной или которые признаны безнадежными к 
взысканию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный 
год, размер которых превышает 25 процентов балансовой 
стоимости активов участника аукциона, по данным 
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; 
и) документы, подтверждающие предоставление 
обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное 
поручение, подтверждающее перечисление денежных 
средств, по форме и в соответствии с требованиями 
Положения Банка России от 19 июня 2012 г. N 383-П «О 
правилах осуществления перевода денежных средств»), а 
также банковские реквизиты счета для возврата 
обеспечения заявки на участие в аукционе, составленные в 
свободной форме. 

18.  Размер, форма и 
порядок 
предоставления 
обеспечения заявки 
на участие в 
аукционе 

Организатором торгов установлено требование к 
обеспечению заявки на участие в аукционе. 
Размер обеспечения заявки составляет: 3 000 000 (три 
миллиона) рублей по каждому лоту. 
Обеспечение заявки предоставляется по каждому лоту 
отдельно. 
Обеспечение заявки предоставляется посредством внесения 
денежных средств на расчетный счет Регионального 
оператора: 
Р/с: 40702810200550000246 в ПАО «МИНБАНК» 
К/сч: 30101810300000000600 
БИК: 044525600 
Назначение платежа: обеспечение заявки на участие в 
аукционе по лоту №___.  
Получатель: ООО «Региональный оператор по обращению с 
твердыми коммунальными отходами». 

19.  Требование внесения 
задатка, а также 
размер задатка 

Требование не установлено. 

20.  Порядок и срок Заявитель, подавший заявку на участие в аукционе, вправе 



отзыва заявок на 
участие в аукционе, 
порядок внесения 
изменений в эти 
заявки 

ее отозвать в любое время до окончания срока подачи таких 
заявок. 
Заявитель, подавший заявку на участие в аукционе, вправе 
ее изменить в любое время до окончания срока подачи 
таких заявок.  
Изменение заявки осуществляется путем отзыва 
первоначальной заявки и повторной подачи измененной 
заявки, при этом датой регистрации заявки заявителя будет 
являться дата регистрации первоначальной заявки. 

21.  Место, дата и время 
начала и окончания 
рассмотрения 
комиссией заявок на 
участие в аукционе 

Заявки на участие в аукционе рассматриваются по адресу: 
153000, г. Иваново, ул. Красной Армии, д. 1, оф. 8. 
Дата и время начала рассмотрения заявок: 04.04.2017 г., 
9:00 
Дата и время окончания рассмотрения заявок: 06.04.2017 г., 
17:00 

22.  Место, дата и время 
проведения аукциона 

Аукцион проводится по адресу: г. Иваново, ул. Советская, 
д. 22, оф. 414 
Дата и время проведения аукциона по Лоту №1: 11 апреля 
2017 г., 13:00 
Дата и время проведения аукциона по Лоту №2: 11 апреля 
2017 г., 14:00 
Дата и время проведения аукциона по Лоту №3: 11 апреля 
2017 г., 14:30 
Дата и время проведения аукциона по Лоту №4: 11 апреля 
2017 г., 15:00 

23.  Начальная цена 
предмета аукциона 

Начальной ценой предмета аукциона является стоимость 
услуг по сбору и транспортированию единицы количества 
(объема и (или) массы) образованных твердых 
коммунальных отходов. 
Лот №1: 317,5 руб./куб.м 
Лот №2: 342,4 руб./куб.м 
Лот №3: 292,1 руб./куб.м 
Лот №4: 385,4 руб./куб.м 

24.  Размер шага 
аукциона 

Шаг аукциона устанавливается в размере 5 процентов 
начальной (максимальной) цены договора (цены лота), 
указанной в извещении о проведении аукциона. В случае 
если после троекратного объявления последнего 
предложения о цене договора ни один из участников 
аукциона не заявил о своем намерении предложить более 
низкую цену договора, шаг аукциона снижается на 0,5 
процента начальной (максимальной) цены договора (цены 
лота), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) 
цены договора (цены лота). 

25.  Порядок расчета 
цены предмета 
аукциона 

В соответствии с Приложением №6 к Информационной 
карте открытого аукциона. 

26.  Способ и размер 
обеспечения 
исполнения 
победителем 
аукциона или 
единственным 

Обеспечение исполнения обязательств по договору 
установлено в размере 10% стоимости услуг по сбору и 
транспортированию твердых коммунальных отходов за 
календарный год, на который предоставляется обеспечение, 
определяемой как произведение стоимости услуг по сбору и 
транспортированию единицы количества (объема и (или) 



участником 
обязательства по 
договору, порядок и 
срок его 
представления 

массы) твердых коммунальных отходов и планируемого 
количества (объема и (или) массы) твердых коммунальных 
отходов за календарный год.  
Способом обеспечения исполнения обязательств по 
договору на 2017 год является предоставление безотзывной 
банковской гарантии. 
Обеспечение исполнения обязательств на 2017 год должно 
быть предоставлено одновременно с подписанием договора 
на оказание услуг по сбору и транспортированию твердых 
коммунальных отходов. 
Способом обеспечения исполнения обязательств по 
договору на последующие годы является предоставление 
безотзывной банковской гарантии или, по предложению 
Регионального оператора, -  перечисление денежных 
средств на расчетный счет Регионального оператора. 
Обеспечение исполнения обязательств по договору на 
последующие годы предоставляется Региональному 
оператору ежегодно в срок до 1 января каждого года. 
В случае, если в течение календарного года 
предоставленное обеспечение исполнения обязательств по 
каким-либо причинам перестало действовать, Исполнитель 
обязан предоставить новое обеспечение исполнения 
обязательств способом и в размере, установленными 
настоящим пунктом, в течение не более 3 рабочих дней с 
момента прекращения действия ранее предоставленного 
обеспечения. 
Возврат обеспечения исполнения обязательств 
производится Региональным оператором в течение не более 
20 (двадцати) рабочих дней с момента окончания 
календарного года, на которые предоставлено такое 
обеспечение. 

27.  Срок подписания 
договора 

Договор заключается с победителем аукциона или 
единственным участником не ранее чем через 10 дней и не 
позднее чем через 20 дней со дня размещения протокола 
аукциона на официальном сайте торгов. 
Организатор аукциона в течение 10 рабочих дней со дня 
подписания членами комиссии протокола о результатах 
проведения аукциона направляет победителю аукциона или 
единственному участнику экземпляр указанного протокола 
и проект договора. 
Победитель аукциона или единственный участник аукциона 
обязаны в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 
получения проекта договора подписать такой договор и 
предоставить обеспечение исполнения обязательств по 
договору организатору торгов.  
В случае если победитель аукциона или единственный 
участник не подписал договор или не предоставил 
обеспечение исполнения обязательств по договору в 
установленный срок, организатор аукциона принимает 
решение об отказе в заключении договора с указанным 
лицом, направив ему уведомление о принятии такого 
решения. 



Региональный оператор обязан подписать договор с 
победителем аукциона или единственным участником, 
подписавшим договор и предоставившим обеспечение 
исполнения обязательств по договору, в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с момента предоставления ему подписанного 
договора и предоставления обеспечения исполнения 
обязательств по договору, но не позднее 20 дней со дня 
размещения протокола аукциона на официальном сайте 
торгов.  

28.  Порядок, дата начала 
и окончания срока 
представления 
заявителям 
разъяснений 
положений 
документации об 
аукционе 

Организатор аукциона представляет в письменной форме 
разъяснения положений документации об аукционе по 
запросу любого заинтересованного лица, если такие 
запросы поступили к организатору аукциона не позднее чем 
за 10 рабочих дней до дня истечения срока представления 
заявок на участие в аукционе.  
Разъяснения положений документации об аукционе 
направляются организатором аукциона лицу, направившему 
запрос, в течение 7 рабочих дней, но не позднее чем за 5 
рабочих дней до дня истечения срока представления заявок 
на участие в аукционе, а также размещаются на 
официальном сайте торгов по адресу в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет»: https://torgi.gov.ru/index.html в разделе 
«Водопользование», а также на официальном сайте 
Департамента жилищно-коммунального хозяйства 
Ивановской области по адресу в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» http://gkh.ivanovoobl.ru/, на официальном сайте 
Регионального оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами Ивановской области  http://reg-
tko.ru/, с приложением содержания запроса (без указания 
лица, от которого поступил запрос). 
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