
Приложение 1 
 

Порядок проведения аукциона и оформление его результатов 
 

1. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка проводится 
в указанном в извещении о проведении торгов месте в соответствующий день и час. 

2. Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене, проводится в следующем 
порядке: 

а) аукцион ведет аукционист; 
б) перед началом аукциона участники проходят регистрацию и получают 

пронумерованные карточки участника аукциона (далее именуются - карточки); 
в) аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца 

об открытии аукциона; 
г) после открытия аукциона аукционистом оглашаются предмет аукциона, основные его 

характеристики, начальная цена предмета аукциона и "шаг аукциона". 
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме 

в пределах 3 процентов начальной цены предмета аукциона, и не изменяется в течение всего 
аукциона; 

д) после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона участникам 
аукциона предлагается заявлять свои предложения по цене предмета аукциона (размер 
ежегодной арендной платы), превышающей начальную цену, путем поднятия карточек. 
Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляется 
участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной "шагу 
аукциона", эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее 
оглашения; 

е) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил 
начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную 
цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона 
аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один 
из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион 
завершается; 

ж) по завершении аукциона аукционист объявляет размер ежегодной арендной платы по 
итогам аукциона и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы, номер 
карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними; 

з) размер ежегодной арендной платы, предложенный победителем аукциона, заносится 
в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах. 

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным 
представителем продавца, является документом, удостоверяющим право победителя 
на заключение договора аренды земельного участка. 

Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио- 
и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае 
материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются 
в течение суток к протоколу в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим 
фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и 
уполномоченным представителем продавца; 

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

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет 
соответствующий протокол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), 
а также аукционистом. 


