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1. Общие положения

1.1. Продавец и Организатор аукциона.
Продавец – собственник имущества, от имени которого действует орган местного 

самоуправления, осуществляющий функции по управлению имуществом муниципального 
образования,  земельными  участками,  государственная  собственность  на  которые  не 
разграничена. 

Организатор торгов – орган местного самоуправления, осуществляющий функции 
по  управлению  имуществом  муниципального  образования,  земельными  участками, 
государственная  собственность  на  которые  не  разграничена,  или  орган  местного 
самоуправления,  который  уполномочен  на  осуществление  функций  по  организации  и 
проведению конкурсов или аукционов на право заключения договоров в соответствии с 
возложенными на такой орган полномочиями в случае, если такой орган создан:

- комиссия по проведению торгов (далее по тексту – Комиссия) – коллегиальный 
орган, сформированный продавцом для проведения торгов на право заключения договора

1.2. Основание проведения аукциона:
–  Порядок  проведения  торгов  (аукционов)  на  право  заключения  договора  на 

установку  и  эксплуатацию  рекламной  конструкции,  утвержденный  решением  Совета 
депутатов городского округа Лосино-Петровский от 18.07.2013 № 20/5.

-  Состав комиссии утвержден постановлением администрации городского округа 
Лосино-Петровский от  24.03.2014 № 153  «О проведении аукциона на право заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций».

– Постановление  Администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от 
24.03.2014 № 153 «О проведении аукциона на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций».

1.3. Место  нахождения,  почтовый  адрес,  адрес  электронной  почты  и
номер  контактного  телефона  Организатора  аукциона -  Администрация
городского  округа  Лосино-Петровский  Московской  области,  141150,  Московская
область,  г.  Лосино-Петровский,  ул.  Ленина  д.  3,  каб.  №  104.  Адрес
электронной  почты  Администрации  городского  округа  Лосино-Петровский
Московской области – lospet@obladm.msk.su

Номера контактного телефона - 8 (496) 567-41-85, 8 (496) 567-41-86, факс 8 (496) 
567 – 49 - 64.

Контактное лицо: Крылов Александр Леонидович, Алтунина Анна Александровна 
(Отдел  капитального  строительства  и  архитектуры  Администрации  городского  округа 
Лосино-Петровский Московской области).

1.4. Место, дата и время проведения аукциона
 Аукцион  проводится  28  апреля  2014  года  в  10.00  часов  по  московскому 

времени   в здании Администрации городского округа Лосино-Петровский Московской 
области по адресу:  141150, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул.  Ленина д.3, 
конференц-зал.

Регистрация участников производится в день проведения аукциона -  28 апреля 
2014 года с 09 час. 00 мин. до 09 час. 50 мин. по московскому времени по адресу: 141150, 
Московская  область,  г.  Лосино-Петровский,  ул.  Ленина  д.3,  Отдел  капитального 
строительства  и  архитектуры  Администрации  городского  округа  Лосино-Петровский 
Московской области, каб. № 104.

1.5.  Сведения  о  выставляемых  на  аукцион  рекламных  местах  (место 
расположения, описание и технические характеристики, права на которые передаются по 
договору  на  установку  и  эксплуатацию  рекламной  конструкции  (далее  по  тексту  – 
договор), начальная (минимальная) цена договора (цена лота), срок действия договора:



3

Лот 1

Рекламное место № 3 -  в полосе отвода шоссе по ул. Первомайская (движение в 
сторону  д. Осеево) в 56 м. от уч. № 44, мкр. Западный.

Рекламная конструкция — щитовая установка, площадь рекламного поля одной 
стороны  —  18  кв.м.  (длина  —  6м.,  высота  —  3  м.),  количество  сторон  рекламной 
конструкции — 2.

Рекламное место № 5 -  в полосе отвода шоссе по ул. Первомайская (движение в 
сторону  пос. Монино) в 50 м. от уч. № 44, мкр. Западный

Рекламная конструкция — щитовая установка, площадь рекламного поля одной 
стороны  —  18  кв.м.  (длина  —  6м.,  высота  —  3  м.),  количество  сторон  рекламной 
конструкции — 2. 

Рекламное место № 10 -  в полосе отвода шоссе по ул. Первомайская (движение в 
сторону  д. Осеево) в13 м. от уч. № 8, ул. Ситьково.

Рекламная конструкция — щитовая установка, площадь рекламного поля одной 
стороны  —  18  кв.м.  (длина  —  6м.,  высота  —  3  м.),  количество  сторон  рекламной 
конструкции — 2. 

Рекламное место № 12 -  в полосе отвода шоссе по ул. Первомайская (движение в 
сторону  д. Осеево) в 32 м. от уч. № 6, ул. Ситьково.

Рекламная конструкция — щитовая установка, площадь рекламного поля одной 
стороны  —  18  кв.м.  (длина  —  6м.,  высота  —  3  м.),  количество  сторон  рекламной 
конструкции — 2. 

Рекламное место № 17 -  в полосе отвода шоссе по ул. Первомайская (движение в 
сторону  пос. Монино) в 26 м. от уч. № 18, д. 18, ул. 7-го Ноября.

Рекламная конструкция — щитовая установка, площадь рекламного поля одной 
стороны  —  18  кв.м.  (длина  —  6м.,  высота  —  3  м.),  количество  сторон  рекламной 
конструкции — 2. 

Рекламное место № 21 -  в полосе отвода Монинского шоссе (движение в сторону 
пос. Обухово) в 32 м. от д. 8, ул. Новослободская.

Рекламная конструкция — щитовая установка, площадь рекламного поля одной 
стороны  —  18  кв.м.  (длина  —  6м.,  высота  —  3  м.),  количество  сторон  рекламной 
конструкции — 2. 

Начальная  цена  аукциона -  начальный  размер  годовой платы по  договору  на 
установку  и  эксплуатацию  рекламной  конструкции  рассчитан  в  соответствии  с 
Приложением  №1  к  Порядку  проведения  торгов  (аукционов)  на  право  заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции утвержденный решением 
Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский  от  18.07.2013  №  20/5,  и 
составляет 259 200,00 рублей (двести пятьдесят девять тысячи двести рублей 00 копеек).

Срок действия договора - 5 лет.
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1.6. Срок,  место  и  порядок  предоставления  документации  об  аукционе, 
электронный адрес сайта в сети "Интернет", на котором размещена документация 
об аукционе.

Документация  об  аукционе  предоставляется  по  адресу:  141150,  Московская 
область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина д.3, каб. № 104., в рабочие дни с 10.00 до 17.00 
московского времени.

Контактное лицо:  Крылов Александр Леонидович -  8 (496) 567-41-85, Алтунина 
Анна  Александровна  -  8  (496)  567-41-86 (Отдел  капитального  строительства  и 
архитектуры  Администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  Московской 
области).

Сроки предоставления документации об аукционе -  с 28 марта 2014г.  по 24 
апреля  2014   г  .  Порядок предоставления документации об аукционе:  документация об 
аукционе в печатном виде предоставляется любому заинтересованному лицу без взимания 
платы.

Электронный адрес сайта в сети "Интернет", на котором размещена документация 
об  аукционе  –  официальный  сайт  городского  округа  Лосино-Петровский: 
http://www.lospet.ru).

1.7. Требование о внесении задатка, размер задатка, срок и порядок внесения 
задатка, реквизиты счета для перечисления задатка 

Для  участия  в  аукционе,  до  момента  окончания  приема  заявок,  заявитель
вносит  задаток  20%  от  начальной  цены  лота,  составляющего  предмет  аукциона
(начального размера годовой платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции),  НДС  не  облагается.  При  подаче  заявки  на  участие  в  аукционе  в 
соответствии с требованиями документации об аукционе,  соглашение о задатке  между 
Организатором  аукциона  и  заявителем  считается  совершенным  в  письменной  форме, 
заключение договора о задатке не требуется.

Задаток  установлен  постановлением  Администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский от 24.03.2014 № 153 «О проведении аукциона на право заключения договора 
на установку и  эксплуатацию рекламных конструкций» и составляет 51 840,00 рублей 
(пятьдесят одна  тысяча восемьсот сорок рублей 00 копеек)

Задаток перечисляется по следующим реквизитам:
Получатель: 
Администрация городского округа Лосино-Петровский МО л/с 05001740011.
ИНН: 5050010740.
КПП: 505001001.
БИК:044525225.
Р/с: 40302810340485000012.
Сбербанк России (ОАО) к/с 3010181040000000225, БИК 044525225.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 24.04.2014 года.
Платежный документ с отметкой банка, подтверждающий внесение претендентом 

установленной  суммы  задатка  на  указанный  счет,  представляется  претендентом  в 
Комиссию по проведению аукциона вместе  с заявкой на участие в аукционе в составе 
прочей документации.

Суммы  задатков  возвращаются  участникам  аукциона,  за  исключением  его 
победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
1) Величина  повышения  начальной  цены  предмета  аукциона  («Шаг
аукциона»)  –  установлена  постановлением  Администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский от 24.03.2014 № 153 «О проведении аукциона на право заключения договора 
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на установку и эксплуатацию рекламных конструкций» и составляет 12 960 рублей 00 коп. 
(двенадцать тысяч рублей 00 коп.)

1.8. Требования  к  содержанию,  составу  и  форме  заявки  на  участие  в 
аукционе.

1.8.1. Для  участия  в  аукционе  претендентом  представляется  заявка  на 
участие в аукционе (далее -  заявка)  по форме, предлагаемой организатором аукциона 
(Приложение № 1) с обязательным указанием:

1. для юридического лица - фирменного наименования (наименования), 
сведений  об  организационно-правовой  форме,  о  месте  нахождения,  почтовом 
адресе, номере контактного телефона;

2.  для  физического  лица  -  фамилии,  имени,  отчества,  паспортных 
данных, сведений о месте жительства, номере контактного телефона.

1.8.2. К заявке прилагаются:  
а) Полученную, не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном

сайте  городского  округа  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  городского  округа  Извещения  выписку  из  Единого  государственного  реестра 
индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки 
(для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность 
(для иных физических лиц), 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), полученные не ранее чем за шесть 
месяцев  до  даты  размещения  на  официальном  сайте  городского  округа  Извещения  о 
проведении конкурса

б) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя – юридического лица (копию решения о назначении или об избрании 
либо приказа о назначении физического лица на должность,  в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности 
(далее – руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на 
участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от 
имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя 
(для  юридических  лиц)  или  уполномоченным  этим  руководителем  лицом,  либо 
нотариально  заверенную  копию  такой  доверенности.  В  случае  если  указанная 
доверенность  подписана  лицом,  уполномоченным  руководителем  заявителя,  заявка  на 
участие  в  конкурсе  должна  содержать  также  документ,  подтверждающий  полномочия 
такого лица.

в) Заверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
г) Заверенную копию свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица (индивидуального предпринимателя).
д)  Платежный  документ,  подтверждающий  внесение  задатка  в  размере, 

определенном условиями аукциона.
е)  Информацию  об  общей  площади  информационных  полей  рекламных 

конструкций,  разрешения  на  установку  которых  выданы  Заявителю  и  его 
аффилированным лицам на территории городского округа.

ж)  Сведения  об  учредителях  и  других  аффинированных  лицах,  осуществляющих 
распространение  наружной  рекламы  на  территории  городского  округа  Лосино-
Петровский (для юридических лиц).
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Дата  начала  приема  заявок  с  прилагаемыми  документами:  28.03.2014.
с 10.00 часов по московскому времени.

Дата  и  время  окончания  приема  заявок  с  прилагаемыми  документами: 
24.04.2014г в 11.00 часов по московскому времени. •

Адрес места приема заявок с прилагаемыми документами: 141150, Московская 
область,  г.  Лосино-Петровский,  ул.  Ленина  д.3,  каб. №  104  (Отдел  капитального 
строительства  и  архитектуры  Администрации  городского  округа  Лосино-Петровский 
Московской области), с 10.00 до 13-00 и с 14:00 до 17-00.

1.8.3. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом
требуемых для участия в аукционе документов. При этом в случае,  если настоящей
документацией  требуется  представление  копий  документов  (за  исключением
специально  установленных  требований  в  пунктах  «а»  и  «в»),  Претендент
представляет  нотариально  заверенные  копии  либо  подлинные  экземпляры  и  копии
требуемых  документов,  последние  из  которых  после  их  сличения  с  подлинниками,
заверяются  подписями  Претендента  и  уполномоченного  лица  -  члена  Комиссии,  а
подлинные  экземпляры  возвращаются  Претенденту.  Указанные  документы  в  части
их  оформления  и  содержания  должны  соответствовать  требованиям
законодательства  Российской  Федерации.  Документы,  содержащие  помарки,
подчистки, исправления и т.п., не принимаются.

1.8.4. Заявитель  вправе  подать  только  одну  заявку  в  отношении  каждого 
предмета аукциона (лота).

1.8.5. Прием  заявок  на  участие  в  аукционе  прекращается  в  указанный  в 
извещении  о  проведении  аукциона  день  рассмотрения  заявок  на  участие  в  аукционе 
непосредственно перед началом рассмотрения заявок.

1.8.6. Каждая заявка на участие в аукционе,  поступившая в срок, указанный в 
извещении  о  проведении  аукциона,  регистрируется  в  журнале  приема  заявок  с 
присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 
Заявка считается  принятой,  если ей присвоен регистрационный номер, о чем на описи 
документов  делается  соответствующая  отметка.  По  требованию  заявителя,  лицом, 
осуществляющим  прием  документов,  выдается  расписка  в  получении  такой  заявки  с 
указанием даты и времени ее получения.

1.8.7. Полученные  после  окончания  установленного  срока  приема  заявок  на 
участие  в  аукционе  заявки  не  рассматриваются  и  в  тот  же  день  возвращаются 
соответствующим заявителям. Отметка об отказе в принятии заявки с указанием причины 
делается  лицом,  осуществляющим  прием  документов,  на  описи  представленных 
Претендентом документов.  Заявка  и документы Претендента,  не  принятые  Комиссией, 
возвращаются претенденту в  тот же день вместе  с  описью документов  (с  отметкой об 
отказе  в  приеме)  путем  вручения  их  Претенденту  или  его  уполномоченному 
представителю  под  роспись  либо  путем  отправления  указанных  документов  по  почте 
(заказным  письмом  с  уведомлением).  В  данном  случае  Организатор  аукциона  обязан 
вернуть  задаток  указанным  заявителям  в  порядке,  установленном  для  участников 
аукциона - в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола об итогах аукциона.

1.8.8. Заявитель вправе посредством уведомления в письменной форме отозвать 
заявку в любое время до установленных даты и времени начала рассмотрения заявок на 
участие  в  аукционе.  В  этом  случае  Организатор  аукциона  обязан  вернуть  задаток 
указанному заявителю в  течение  пяти  рабочих дней с  даты поступления  организатору 
аукциона уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

1.8.9. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе, по 
лоту  аукциона  подана  только  одна  заявка  или  не  подано  ни  одной  заявки,  аукцион 
признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана 
только одна заявка или не подано ни одной заявки.
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1.9.  Сроки  подписания  договора.  Форма,  сроки  и  порядок  оплаты  по 
договору

1.9.1. Победитель  аукциона  должен  подписать  и  заверить  печатью  проект 
Договора и вернуть его (в 2 экземплярах) Организатору аукциона в течение 10 рабочих 
дней со дня подписания протокола об итогах аукциона.

1.9.2. Победитель  аукциона обязан произвести  оплату цены продажи права на 
заключение  Договора  единовременно  в  течение  20  дней  со  дня  утверждения  итогов 
аукциона. Задаток, внесенный победителем аукциона при участии в нем, засчитывается в 
счет оплаты по Договору.

1.9.3.  Годовой  размер  платы  по  Договору  устанавливается  в  соответствии  с 
ценой, ставшей основанием для признания участника аукциона победителем.

1.9.4. Плата по Договору вносится ежеквартально до 15 числа последнего месяца 
текущего квартала.

Датой оплаты считается дата приема банком к исполнению платежного поручения.
1.9.5. Размер годовой платы по Договору изменяется в одностороннем порядке 

администрацией на коэффициент роста базовой ставки на соответствующий финансовый 
год. 

Цена заключенного договора не может быть пересмотрена Сторонами в сторону 
уменьшения.

1.9.6. Налоги,  сборы  и  расходы  лица,  заключившего  договор,  связанные  с 
эксплуатацией  рекламной  конструкции,  не  включаются  в  установленную  договором 
сумму платы по договору.

1.10.  Основания  и  сроки  принятия Организатором аукциона  решения  об 
отказе от проведения аукциона, решения о внесении изменений в документацию об 
аукционе, порядок разъяснения положений документации об аукционе

1.10.1. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 
пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе – 24.04.2014г. 
Извещение  об  отказе  от  проведения  аукциона  размещается  на  официальном  сайте 
городского округа Лосино-Петровский в течение одного дня с даты принятия решения об 
отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного 
решения  организатор  аукциона  направляет  соответствующие  уведомления  всем 
заявителям.  В  течение  пяти  рабочих  дней  с  даты  принятия  решения  об  отказе  от 
проведения аукциона организатор аукциона возвращает заявителям задаток.

1.10.2. Срок,  в  течение  которого  организатор  аукциона  вправе  внести 
изменения  в  документацию  об  аукционе. Организатор  аукциона  по  собственной 
инициативе  или  в  соответствии  с  запросом  заинтересованного  лица  вправе  принять 
решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней 
до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не 
допускается. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения 
размещаются организатором аукциона на официальном сайте городского округа Лосино-
Петровский в сети «Интернет» (адрес сайта: http://www.  lospet  .ru  ) извещения о проведении 
аукциона.  В  течение  двух  рабочих  дней  с  даты  принятия  указанного  решения  такие 
изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем 
заявителям,  которым  была  предоставлена  документация  об  аукционе.  При  этом  срок 
подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты 
размещения   на  официальном  сайте  городского  округа  Лосино-Петровский  в  сети 
«Интернет» (адрес сайта:  http://www.  lospet  .ru  ) изменений, внесенных в документацию об 
аукционе, до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе он составлял не 
менее пятнадцати дней.

http://www.lospet.ru/
http://www.lospet.ru/
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1.10.3. Форма,  порядок,  даты  начала  и  окончания  предоставления 
участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе

Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том числе в 
форме электронного документа, Организатору аукциона запрос о разъяснении положений 
настоящей документации. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного 
запроса  Организатор  аукциона  обязан  направить  в  письменной  форме  или  в  форме 
электронного  документа  разъяснения  положений  настоящей  документации,  если 
указанный запрос поступил к нему не позднее чем за три рабочих дня до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе.

В  течение  одного  дня  с  даты  направления  разъяснения  положений  настоящей 
документации  по  запросу  заинтересованного  лица  такое  разъяснение  должно  быть 
размещено Организатором аукциона на  официальном сайте городского округа Лосино-
Петровский в  сети «Интернет» (адрес  сайта:  http://www.  lospet  .ru  ) с  указанием предмета 
запроса,  но  без  указания  заинтересованного  лица,  от  которого  поступил  запрос. 
Разъяснение положений настоящей документации не должно изменять ее суть.

1.11.  Требования к участникам аукциона.
.  Участником  аукциона  может  быть  любое  юридическое  лицо  независимо  от 
организационно-правовой  формы,  формы  собственности,  места  нахождения,  а  также 
места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный 
предприниматель, претендующее на заключение договора.

1.11.1  Участники  аукциона  должны соответствовать  требованиям,  установленным 
законодательством Российской Федерации к таким участникам.

 1.11.2 Заявитель не допускается  комиссией к участию в аукционе в случаях:
1)  непредставления  документов,  определенных  разделом  1.8  настоящей 

документации, либо наличия в таких документах недостоверных сведений;
2) несоответствия требованиям, указанным в п. 1.11.1. настоящего раздела;
3)  несоответствия  заявки  на  участие  в  аукционе  требованиям  документации  об 

аукционе;
4)  наличия  решения  о  ликвидации  заявителя  -  юридического  лица  или  наличие 

решения  арбитражного  суда  о  признании  заявителя  -  юридического  лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

5)  наличие  решения  о  приостановлении  деятельности  заявителя  в  порядке, 
предусмотренном  Кодексом  Российской  Федерации  об  административных 
правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.

7.4.  Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям,  кроме случаев, 
указанных в п. 1.11.2. настоящего раздела, не допускается.

1.12. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
1.12.1. Аукционная  комиссия  рассматривает  заявки  на  участие  в  аукционе  на 

предмет  соответствия  требованиям,  установленным  настоящей  документацией  об 
аукционе.

1.12.2. Дата и время начала рассмотрения заявок на  участие  в  аукционе  - 
25.04.2014  в 12.00 часов по московскому времени.

Место  рассмотрения  заявок  на  участие  в  аукционе -
 141150, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина д. 3, зал заседаний. 

1.13. Порядок проведения аукциона.

Порядок  проведения  торгов  (аукционов)  на  право  заключения  договора  на 
установку  и  эксплуатацию  рекламной  конструкции  утвержден  решением  Совета 
депутатов городского округа Лосино-Петровский от 18.07.2013 № 20/5.

http://www.lospet.ru/


9

1.14. Требования  к  техническому  состоянию  муниципального  имущества, 
права  на  которое  передаются  по  договору,  которым  это  имущество  должно 
соответствовать на момент окончания срока договора

1.18.1. В случаях  прекращения  либо досрочного  расторжения  договора,  а  также в 
случае аннулирования разрешения на установку рекламной конструкции или признания 
его  недействительным  лицо,  заключившее  договор,  обязано  произвести  демонтаж 
рекламной конструкции не позднее 30 дней после истечения срока действия договора.

1.18.2. После  монтажа  (демонтажа)  рекламной  конструкции  лицо,  заключившее 
договор,  обязано  произвести  за  свой  счет  благоустройство  рекламного  места  либо  в 
случае  невозможности  произвести  такое  благоустройство  компенсировать  ущерб, 
нанесенный установкой рекламной конструкции.

1.15. Заключительные положения
В случае победы участника аукциона, не являющегося собственником рекламной 

конструкции,  размещенной в установленном порядке на земельном участке (рекламном 
месте),  являющегося предметом настоящего аукциона,  победитель  аукциона возмещает 
собственнику стоимость рекламной конструкции по цене, согласованной с собственником. 
В  случае  если  победитель  откажется  от  уплаты  стоимости  рекламной  конструкции 
бывшему  собственнику  конструкции,  владелец  данной  конструкции  должен 
демонтировать  ее  в  течение  30  дней  с  даты  подведения  итогов  аукциона,  привести  в 
порядок  ранее  занимаемое  ею  место,  а  новый  победитель  аукциона  размещает  свою 
рекламную конструкцию установленным порядком.
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Приложение № 1
Форма заявки на участие в аукционе 

Наименование участника.

от "_____"_______2014 г. исх. №_____________

Администрация городского округа
Лосино-Петровский Московской области

141150, Московская область,
                                                                                                                г. Лосино-Петровский,

ул. Ленина, д. 3

ЗАЯВКА
На участие в   аукционе  на право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа Лосино-
Петровский  Московской  области

по лоту №  ______________________________________________________.

1. Изучив требования и условия организации и проведения аукциона по продаже 
права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
по  лоту  №  ________________________(в  соответствии  с характеристиками лота,
составляющего предмет аукциона), мы__________________

(для  юридического  лица  -  фирменное  наименование  (наименование),  сведения  об 
организационно-правовой  форме,  о  месте  нахождения,  почтовом  адресе,  номере 
контактного телефона;

для физического  лица  -  фамилия,  имя,  отчество,  паспортные  данные,  сведения  о 
месте жительства, номере контактного телефона)

просим Вас принять к рассмотрению нашу заявку с целью участия в аукционе и. в случае 
нашей победы в нём, последующего заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции  в  соответствии  с  требованиями,  изложенными в  Извещении  о 
проведении аукциона и на условиях Организатора аукциона.

2. Мы  полностью  принимаем  и  согласны  выполнять  все  требования,
регламентирующие  проведение  аукциона,  а  также  все  требования  комиссии  по
проведению аукциона, связанные с ним.
           3. Нами перечислен  задаток  в  размере  51  840,  00  коп.  (пятьдесят  одна  тысяча 
восемьсот сорок рублей 00 коп.) по следующим реквизитам:

Получатель: 
Администрация городского округа Лосино-Петровский МО л/с 05001740011.
ИНН: 5050010740.
КПП: 505001001.
БИК:044525225.
Р/с: 40302810340485000012.
Сбербанк России (ОАО) к/с 3010181040000000225, БИК 044525225.

           4.      Настоящей      заявкой      подтверждаем,      что      в      отношении
____________________________________________________________________________

(наименование участника аукциона)
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не  проводится  процедура  ликвидации,  реорганизации,  банкротства,  деятельность  не 
приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и 
иным  обязательным  платежам  в  бюджеты  любого  уровня  или  государственные 
внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает (значение указать 
цифрами и прописью) балансовой стоимости активов претендента на участие в аукционе 
по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5. Настоящим  гарантируем  достоверность  представленной  нами  в  заявке  и
прилагаемых  документах  информации  и  подтверждаем  право  Организатора
аукциона,  не  противоречащее  требованию  формирования  равных  для  всех
участников  аукциона  условий,  запрашивать  у  нас,  в  уполномоченных  органах
власти  и  у  упомянутых  в  нашей  заявке  юридических  и  физических  лиц
информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.
6. Сообщаем      реквизиты      счета      для      возврата      задатка

7.Сообщаем,    что    для    оперативного    уведомления    нас    по    вопросам 
организационного характера и взаимодействия с организатором аукциона нами
уполномочен_____________________________________________________
(контактная информация уполномоченного лица).

Все   сведения    о   проведении   аукциона   просим    сообщать   указанному 
уполномоченному лицу.
8. Юридический       и       фактический       адреса,       телефон,       факс

банковские реквизиты:__________________________________________________________
Корреспонденцию    в    наш    адрес    просим    направлять    по    адресу:

9. К настоящей заявке прилагаются документы на _____________ листах согласно
описи.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
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Приложение № 2
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

         представляемых для участия в аукционе по продаже права на заключение договора
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по лоту №_____________.

___________________________________________________подтверждает, 
(наименование участника аукциона)

что  для  участия  в  аукционе  на  право  заключения  договора  на  установку  и
эксплуатацию  рекламной  конструкции  по  лоту  №  ____________  направляются 
нижеперечисленные документы:

№№ 
п\п

Наименование Кол-во 
листов

1 Заявка на участие в аукционе
2 Документ  или  копии  документов,  подтверждающие  внесение  задатка 

(платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка с отметкой 
банка)

3 Выписка  из  единого  государственного  реестра  юридических  лиц  или 
нотариально  заверенная  копия  такой  выписки  (для  юридических  лиц); 
выписка  из  единого  государственного  реестра  индивидуальных 
предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для 
индивидуальных предпринимателей)

4 Копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц)
5 Копия документа о постановке на учет в налоговом органе.

6 Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц)
7 Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени заявителя
8 Информация  об  общей  площади  информационных  полей  рекламных 

конструкций, разрешения на установку которых выданы этому лицу и его 
аффилированным лицам на соответствующей территории.

9 Прочие документы

_________________             _________________ ____________________
     (должность)          (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.
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                                                                                                                     Приложение №3

Инструкция 
по заполнению заявки на участие в открытом  аукционе  на право заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций  на территориии городского округа 
Лосино-Петровский  Московской  области.

1. Заявитель  подает  заявку на  участие  в  аукционе  в  письменной форме и на 
русском языке. 

2. Заявка  на  участие  в  аукционе  оформляется  на  стандартных  листах  бумаги 
(белой или светлых тонов) формата А4, машинописным способом, шрифтом Times New 
Roman размером шрифта 12-14 или заполняется вручную разборчивым почерком.

3. Сведения,  которые  содержатся  в  заявке  на  участие  в  аукционе   не  должны 
допускать двусмысленных толкований.

4. Заявка на участие в аукционе должна быть подписана руководителем заявителя 
(для  юридических  лиц),  индивидуальным  предпринимателем  или  физическим  лицом. 
Подпись должна быть скреплена печатью организации (исключение для индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих свою деятельность без печати, физических лиц).

5. Подчистки  и  исправления  в  тексте  заявки  на  участие  в  аукционе  не 
допускаются. 

6. Заявка на участие в аукционе и документы, приложенные к ней, должны иметь 
чёткую печать текстов.
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Приложение №4 Извещение

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона  на право заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на территориии городского округа Лосино-Петровский 
Московской  области

Администрация  городского  округа  Лосино-Петровский Московской  области  в 
соответствии с порядком проведения торгов (аукционов) на право заключения договора на 
установку  и  эксплуатацию  рекламной  конструкции,  утвержденным  решением  Совета 
депутатов городского округа Лосино-Петровский от 18.07.2013 № 20/5, постановлением 
администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от  24.03.2014  №  153 «О 
проведении  аукциона  на  право  заключения  договора  на  установку  и  эксплуатацию 
рекламных конструкций», проводит открытый по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене аукцион на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламных  конструкций   на  территории   городского  округа  Лосино-Петровский 
Московской  области (далее по тексту - аукцион).

Условия  аукциона,  порядок  и  условия  заключения  договора  с  участником 
аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе 
является акцептом такой оферты.

1  Место  нахождения,  почтовый  адрес,  адрес  электронной  почты  и
номер  контактного  телефона  Организатора  аукциона -  Администрация
городского  округа  Лосино-Петровский  Московской  области,  141150,  Московская
область,  г.  Лосино-Петровский,  ул.  Ленина  д.  3,  каб.  №  104.  Адрес
электронной  почты  Администрации  городского  округа  Лосино-Петровский
Московской области – lospet@obladm.msk.su

Номера контактного телефона - 8 (496) 567-41-85, 8 (496) 567-41-86, факс 8 (496) 
567 – 49 - 64.

Контактное лицо: Крылов Александр Леонидович, Алтунина Анна Александровна 
(Отдел  капитального  строительства  и  архитектуры  Администрации  городского  округа 
Лосино-Петровский Московской области).

2. Сведения  о  выставляемых  на  аукцион  рекламных  местах  (место 
расположения,  описание  и  технические  характеристики,  права  на  которые 
передаются  по  договору  на  установку  и  эксплуатацию  рекламной  конструкции 
(далее по тексту – договор),  начальная (минимальная)  цена договора (цена лота), 
срок действия договора:

Лот 1

Рекламное место № 3 -  в полосе отвода шоссе по ул. Первомайская (движение в 
сторону  д. Осеево) в 56 м. от уч. № 44, мкр. Западный.

Рекламная конструкция — щитовая установка, площадь рекламного поля одной 
стороны  —  18  кв.м.  (длина  —  6м.,  высота  —  3  м.),  количество  сторон  рекламной 
конструкции — 2.

Рекламное место № 5 -  в полосе отвода шоссе по ул. Первомайская (движение в 
сторону  пос. Монино) в 50 м. от уч. № 44, мкр. Западный
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Рекламная конструкция — щитовая установка, площадь рекламного поля одной 
стороны  —  18  кв.м.  (длина  —  6м.,  высота  —  3  м.),  количество  сторон  рекламной 
конструкции — 2. 

Рекламное место № 10 -  в полосе отвода шоссе по ул. Первомайская (движение в 
сторону  д. Осеево) в13 м. от уч. № 8, ул. Ситьково.

Рекламная конструкция — щитовая установка, площадь рекламного поля одной 
стороны  —  18  кв.м.  (длина  —  6м.,  высота  —  3  м.),  количество  сторон  рекламной 
конструкции — 2. 

Рекламное место № 12 -  в полосе отвода шоссе по ул. Первомайская (движение в 
сторону  д. Осеево) в 32 м. от уч. № 6, ул. Ситьково.

Рекламная конструкция — щитовая установка, площадь рекламного поля одной 
стороны  —  18  кв.м.  (длина  —  6м.,  высота  —  3  м.),  количество  сторон  рекламной 
конструкции — 2. 

Рекламное место № 17 -  в полосе отвода шоссе по ул. Первомайская (движение в 
сторону  пос. Монино) в 26 м. от уч. № 18, д. 18, ул. 7-го Ноября.

Рекламная конструкция — щитовая установка, площадь рекламного поля одной 
стороны  —  18  кв.м.  (длина  —  6м.,  высота  —  3  м.),  количество  сторон  рекламной 
конструкции — 2. 

Рекламное место № 21 -  в полосе отвода Монинского шоссе (движение в сторону 
пос. Обухово) в 32 м. от д. 8, ул. Новослободская.

Рекламная конструкция — щитовая установка, площадь рекламного поля одной 
стороны  —  18  кв.м.  (длина  —  6м.,  высота  —  3  м.),  количество  сторон  рекламной 
конструкции — 2. 

Общая площадь рекламных полей по лоту № 1 - 216 кв.м.

Начальная  цена  аукциона -  начальный  размер  годовой платы по  договору  на 
установку  и  эксплуатацию  рекламной  конструкции  рассчитан  в  соответствии  с 
Приложением  №1  к  Порядку  проведения  торгов  (аукционов)  на  право  заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции утвержденный решением 
Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский  от  18.07.2013  №  20/5,  и 
составляет 259 200. 00 коп. (двести пятьдесят тысяч двести рублей 00 коп).

Срок действия договора - 5 лет.

2. Место, дата и время проведения аукциона

Аукцион  проводится  28  апреля  2014  года  в  10.00  часов  по  московскому 
времени   в здании Администрации городского округа Лосино-Петровский Московской 
области по адресу:  141150, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул.  Ленина д.3, 
конференц-зал.

Регистрация участников производится в день проведения аукциона -  28 апреля 
2014 года с 09 час. 00 мин. до 09 час. 50 мин. по Московскому времени по адресу: 141150, 
Московская  область,  г.  Лосино-Петровский,  ул.  Ленина  д.3,  Отдел  капитального 
строительства  и  архитектуры  Администрации  городского  округа  Лосино-Петровский 
Московской области, каб. № 104.

3. Срок,  место  и  порядок  предоставления  документации  об  аукционе,
электронный  адрес  сайта  в  сети  "Интернет",  на  котором  размещена
документация об аукционе. 
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Документация  об  аукционе  предоставляется  по  адресу:  141150,  Московская 
область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина д.3, каб. № 104., в рабочие дни с 10.00 до 17.00 
московского времени.

Контактное лицо:  Крылов Александр Леонидович -  8 (496) 567-41-85, Алтунина 
Анна  Александровна  -  8  (496)  567-41-86 (Отдел  капитального  строительства  и 
архитектуры  Администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  Московской 
области).

Сроки предоставления документации об аукционе -  с 28 марта 2014г.  по 24 
апреля  2014   г  .  Порядок предоставления документации об аукционе:  документация об 
аукционе в печатном виде предоставляется любому заинтересованному лицу без взимания 
платы.

Электронный адрес сайта в сети "Интернет", на котором размещена документация 
об  аукционе  –  официальный  сайт  городского  округа  Лосино-Петровский: 
http://www.lospet.ru).

4. Требование о внесении задатка, размер задатка
Для  участия  в  аукционе,  до  момента  окончания  приема  заявок,  заявитель

вносит  задаток  20%  от  начальной  цены  лота,  составляющего  предмет  аукциона
(начального размера годовой платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции),  НДС  не  облагается.  При  подаче  заявки  на  участие  в  аукционе  в 
соответствии с требованиями документации об аукционе,  соглашение о задатке  между 
организатором  аукциона  и  заявителем  считается  совершенным  в  письменной  форме, 
заключение договора о задатке не требуется.

Задаток составляет 51 840 00 коп. ( пятьдесят одна тысяча восемьсот сорок рублей 
00 коп).

Задаток перечисляется по следующим реквизитам:
Получатель: 
Администрация городского округа Лосино-Петровский МО л/с 05001740011.
ИНН: 5050010740.
КПП: 505001001.
БИК:044525225.
Р/с: 40302810340485000012.
Сбербанк России (ОАО) к/с 3010181040000000225, БИК 044525225.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 24.04.2014 года.
Платежный документ с отметкой банка, подтверждающий внесение претендентом 

установленной  суммы  задатка  на  указанный  счет,  представляется  претендентом  в 
Комиссию по проведению аукциона вместе  с заявкой на участие в аукционе в составе 
прочей документации.

Суммы  задатков  возвращаются  участникам  аукциона,  за  исключением  его 
победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

5.  Срок,  в  течение  которого  организатор  аукциона  вправе  отказаться  от 
проведения аукциона. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона 
не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе 
– 24.04.2014г. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном 
сайте  городского  округа  Лосино-Петровский  в  течение  одного  дня  с  даты  принятия 
решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия 
указанного  решения  организатор  аукциона  направляет  соответствующие  уведомления 
всем заявителям.  В течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от 
проведения аукциона организатор аукциона возвращает заявителям задаток.  Участники 
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аукциона  должны  соответствовать  требованиям,  установленным  законодательством 
Российской Федерации к таким участникам.

6. Дата начала приема заявок с  прилагаемыми документами:  28.03.2014.
с 10.00 часов по московскому времени.

Дата  и  время  окончания  приема  заявок  с  прилагаемыми  документами: 
24.04.2014г. в 11.00 часов по московскому времени. •

Адрес места приема заявок с прилагаемыми документами: 141150, Московская 
область,  г.  Лосино-Петровский,  ул.  Ленина  д.3,  каб. №  104  (Отдел  капитального 
строительства  и  архитектуры  Администрации  городского  округа  Лосино-Петровский 
Московской области), с 10.00 до 13-00 и с 14:00 до 17-00.
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Приложение №5 Проект договора

ДОГОВОР № ______
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

(типовая форма)

г. Лосино-Петровский, Московская область                                 "___" _____________ 20___  
г.

Администрация  городского округа Лосино-Петровский Московской области,
ИНН  __________________,  запись  о  которой  внесена  __________________________
                                                                                                                
            _____________________________
___________________________  в  Единый  государственный  реестр  юридических 
лиц______________ 20___ г.  за  основным государственным регистрационным номером 
_______________________,  свидетельство:  серия  ________  №  _________  (далее  –
Администрация), в лице заместителя главы Администрации  городского округа Лосино-
Петровский,  действующего   на  основании  постановления  главы  городского  округа 
Лосино-Петровский от __________ 20__ г. № ________ «_________________», именуемая 
в  дальнейшем  «Сторона  1»,  с  одной  стороны,  и 
________________________________________  в  лице 
_________________________________________________________________________,
действующего  на  основании  __________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____,  именуемый  в  дальнейшем   «Сторона  2»  –  с  другой  стороны,  совместно  в 
дальнейшем именуемые «Стороны», в соответствии с действующим законодательством 
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1.  Сторона  1  предоставляет  за  плату  Стороне  2  на  основании  настоящего 
Договора  в соответствии  с требованиями Федерального  закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ 
«О  рекламе»  право  установить  и  эксплуатировать  рекламную  конструкцию  на 
______________________________                                                                                                   
(указать тип рекламного места – земельный участок,  опорах освещения  и т.д., на котором 
устанавливается рекламная конструкция) (далее – Имущество), расположенном по адресу: 
______________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____ ________________________________________________________, без акта приема-
передачи.

1.2.  Характеристики  рекламной  конструкции,  устанавливаемой  на  Имуществе, 
принадлежащем Стороне 1:

Тип рекламной  
конструкции

Высота, м Длина, м Площадь информационного   
поля одной стороны, кв. м

Количество 
сторон

1.3.  Имущество,  на котором устанавливается  рекламная конструкция,  находится  в 
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собственности (распоряжении)  городского округа Лосино-Петровский.
2. Срок действия Договора

2.1. Настоящий Договор заключается на срок – ____ лет с _________ по _________.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения.
2.3. В случае если срок действия Разрешения на установку рекламной конструкции, 

указанной  в  п.1.1  настоящего  Договора,  меньше срока  действия  настоящего  Договора, 
датой  окончания  Договора  считается  дата  окончания  действия  вышеназванного 
Разрешения.

2.4. По окончании срока действия Договора обязательства Сторон по этому Договору 
прекращаются.

2.5.  Окончание  срока  действия  настоящего  Договора не  освобождает Стороны от 
ответственности за его нарушение.

3. Платежи и расчеты по Договору

3.1.  Размер  платы  за  _______  год  по  настоящему  Договору  составляет  ________ 
рублей  в  год  без  учета  налога  на  добавленную  стоимость  и  является  ценой  предмета 
аукциона.

3.2. Размер платы на момент заключения настоящего Договора определен Сторонами 
в приложении № 1, которое является его неотъемлемой частью, исходя из цены, ставшей 
основанием для признания участника аукциона победителем.

Размер платы за неполный период (год) исчисляется пропорционально количеству 
календарных дней с момента заключения Договора.

3.3. Размер платы, указанный в  Договора, изменяется в одностороннем порядке по 
требованию Стороны 1 на размер коэффициента роста базовой ставки, а также в связи с 
изменением порядка расчета платы по Договору либо изменением значений показателей, 
используемых  при  определении  размера  платы  по  указанному  Договору, 
устанавливаемым  нормативным  правовым  актом  органов  местного  самоуправления 
городского округа Лосино-Петровский.

Исчисление  и  уплата  Стороной  2  по  Договору  осуществляются  на  основании 
письменного уведомления об изменении платы, направленного Стороной 1 Стороне 2. 

3.4. Сторона  2 перечисляет плату  по настоящему Договору  без учета налога на 
добавленную стоимость  ежеквартально в полном объеме до 15 числа последнего месяца 
текущего  квартала,  если  иное  не  установлено  законодательством,  по  следующим 
реквизитам:

3.5. Датой выполнения обязательства по внесению платы считается дата поступления 
платежа на счет, указанный в Договоре.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Сторона 1 обязана:
4.1.1. Предоставить Стороне 2 рекламное место, указанное в  настоящего Договора, 

для установки и эксплуатации рекламной конструкции.
4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Беспрепятственно производить периодический осмотр Имущества, на котором 

установлена рекламная конструкция, на предмет соблюдения условий его эксплуатации и 
использования  в  соответствии  с  настоящим  Договором  и  действующим 
законодательством.

4.2.2.  Отказаться  от  исполнения  настоящего  Договора  и  расторгнуть  его  во 
внесудебном порядке в случаях, предусмотренных  настоящего Договора.

4.2.3.  Осуществлять  контроль  за  перечислением  Стороной  2  предусмотренных 
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настоящим Договором платежей.
4.2.4.  Требовать  от  Стороны  2  демонтировать  рекламную  конструкцию  на 

неопределенный  период  времени,  если  это  требуется  для  проведения  внеплановых 
(экстренных) ремонтных или профилактических работ.

4.2.5.  По  мотивированному  представлению  уполномоченных  органов  прекратить 
действие настоящего Договора до истечения его срока в случае выявления угрозы жизни и 
здоровью людей и (или) причинения ущерба имуществу всех видов собственности при 
дальнейшей эксплуатации рекламной конструкции.

4.2.6.  В  случае  невыполнения  Стороной 2  обязательств  по  демонтажу рекламной 
конструкции  в  установленный  срок  самостоятельно  или  с  привлечением  сторонних 
организаций  самостоятельно  демонтировать  рекламную  конструкцию,  взыскав  со 
Стороны 2 стоимость работ по демонтажу.

4.3. Сторона 2 обязана:
4.3.1. Установить на предоставленном рекламном месте рекламную конструкцию в 

точном соответствии с утвержденным проектом, требованиями технического регламента, 
требованиями соответствующих санитарных норм и правил (в том числе требованиями к 
освещенности,  электромагнитному излучению и пр.), требованиями нормативных актов 
по безопасности дорожного движения.

4.3.2.  Использовать  рекламную  конструкцию  исключительно  в  целях 
распространения рекламы, социальной рекламы.

4.3.3.  В  течение  всего  срока  эксплуатации  рекламного  места  обеспечивать 
надлежащее  техническое  состояние  рекламной конструкции  и в  случае  необходимости 
принимать меры по устранению ее технических и физических недостатков.

4.3.4. Обеспечить безопасность рекламной конструкции для жизни и здоровья людей, 
имущества всех форм собственности.

4.3.5. За счет собственных средств возмещать Стороне 1 нанесенный ей ущерб от 
порчи Имущества, на котором устанавливается рекламная конструкция.

4.3.6. В случаях прекращения либо досрочного расторжения настоящего Договора, а 
также  в  случае  аннулирования  разрешения  на  установку  рекламной  конструкции  или 
признания  его  недействительным  произвести  демонтаж  рекламной  конструкции  не 
позднее 30 дней после истечения срока действия настоящего Договора.

4.3.7. После монтажа (демонтажа) рекламной конструкции произвести за свой счет 
благоустройство  рекламного  места  либо  в  случае  невозможности  произвести  такое 
благоустройство компенсировать ущерб, нанесенный Имуществу Стороны 1 установкой 
рекламной конструкции.

4.3.8. Своевременно в случаях, предусмотренных действующим законодательством и 
настоящим  Договором,  производить  проверку  технического  состояния  рекламной 
конструкции, в том числе за свой счет проводить плановое обследование (техническую 
экспертизу) рекламной конструкции не реже 1 раза в пять лет.

Устранять в месячный срок (а при аварийной ситуации – немедленно) недостатки, 
указанные в экспертных заключениях по результатам обследований.

4.3.9.  Своевременно  и  в  полном  объеме  вносить  плату  по  Договору  в  размере, 
порядке и в сроки, установленные  настоящего Договора.

Представлять  Стороне  1  копии  платежных  поручений  и  иных  документов  об 
осуществлении предусмотренных настоящим Договором платежей с отметкой банка об 
исполнении. Указанные копии должны быть представлены в течение пяти рабочих дней 
со дня, указанного в отметке банка об исполнении.

4.3.10. Ежеквартально проводить сверку расчетов, осуществляемых в соответствии с 
настоящим Договором.

4.3.11.  Обеспечивать  беспрепятственный  доступ  к  Имуществу,  на  котором 
устанавливается  рекламная  конструкция,  представителей  Стороны  1  для  проведения 
проверки соблюдения Стороной 2 условий настоящего Договора, а также предоставлять 
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им необходимую документацию, относящуюся к предмету проверки.
Обеспечивать  беспрепятственный  допуск  работников  специализированных, 

эксплуатационных  и  ремонтно-строительных  служб  для  производства  работ,  носящих 
аварийный характер.

4.3.12.  Незамедлительно  сообщать  Стороне  1  обо  всех  нарушениях  прав 
собственника, а также нарушениях прав Стороны 2 и претензиях на Имущество Стороны 
1 со стороны третьих лиц.

В случае  наступления событий, которые могут привести к ухудшению качества и 
состояния Имущества, не позднее чем в течение следующего дня после такого события, 
сообщить об этом Стороне 1.

4.3.13.  В  течение  3  дней  демонтировать  рекламную  конструкцию  и  освободить 
Имущество  Стороны  1  в  связи  с  аварийным  состоянием  рекламной  конструкции  или 
Имущества  Стороны  1,  а  также  в  случае  необходимости  их  сноса  в  соответствии  с 
предписаниями уполномоченных органов.

4.3.14. В случае необходимости досрочного прекращения отношений, регулируемых 
настоящим Договором, не менее чем за 30 дней письменно уведомить об этом Сторону 1, 
представив  Стороне  1  соответствующие  документы  для  заключения  соглашения  о 
расторжении настоящего Договора.

4.3.15. После прекращения действия Договора удалить информацию, размещенную 
на такой рекламной конструкции, в течение 5 дней и осуществить демонтаж рекламной 
конструкции в течение 30 дней.

4.3.16. Заключать Договоры на распространение (бесплатно) социальной рекламы в 
пределах пяти процентов годового объема распространяемой рекламы (общей рекламной 
площади рекламных конструкций).

4.3.17. Сообщать Стороне 1 обо всех изменениях организационно-правовой формы, 
юридического адреса или иных реквизитов юридического лица.

4.3.18.  Возместить  Стороне  1  расходы  по  демонтажу  рекламной  конструкции  в 
случае невыполнения Стороной 2 обязательств по демонтажу указанной конструкции в 
установленный срок.

4.4. Сторона 2 имеет право:
4.4.1.  Разместить  на  предоставленном  рекламном  месте  принадлежащую  ему 

рекламную конструкцию на срок, указанный в  настоящего Договора.
4.4.2  Беспрепятственного  доступа  к  недвижимому  имуществу,  к  которому 

присоединяется  рекламная  конструкция,  и  пользования  этим  имуществом  для  целей, 
связанных с осуществлением прав владельца рекламной конструкции,  в том числе с ее 
эксплуатацией,  техническим  обслуживанием  и  демонтажем  на  период  действия 
настоящего Договора.

4.4.3.  Демонтировать  рекламную  конструкцию  до  истечения  срока,  указанного  в 
настоящего Договора, по любым основаниям.

4.5. Сторона 2 не вправе передавать права по настоящему Договору в залог, вносить 
в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо 
паевого  взноса  в  производственный  кооператив,  а  также  передавать  любым  другим 
способом в пользование третьим лицам.

5. Ответственность Сторон

5.1.  За  неисполнение  (ненадлежащее  исполнение)  условий  настоящего  Договора 
Стороны  несут  ответственность,  предусмотренную  законодательством  Российской 
Федерации и Московской области.

5.2.  За  нарушение  срока  внесения  платы  по  настоящему  Договору  Сторона  2 
уплачивает  Стороне  1  пени в  размере  0,05% от неуплаченной  суммы за  каждый день 
просрочки.
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5.3.  В  случае  неправильного  указания  в  платежном  документе  банковских 
реквизитов,  предусмотренных  в   настоящего  Договора,  в  результате  чего  денежные 
средства  зачислены  на  код  бюджетной  классификации  (КБК)  «Невыясненные 
поступления», Сторона 2 уплачивает Стороне 1 договорную неустойку в размере 0,05% от 
суммы, подлежащей уплате в бюджет.

Оплата неустойки, установленной настоящим Договором, не освобождает Сторону 2 
от выполнения обязательств по внесению размера платы по Договору.

5.4.  При  просрочке  очередного  платежа  по  Договору  свыше  трех  месяцев  и 
использовании Имущества, предоставленного под установку рекламной конструкции, не 
по  назначению,  указанному  в  Договоре,  Сторона  1  вправе  досрочно  расторгнуть 
настоящий Договор в одностороннем порядке.

Оплата  пени,  неустойки,  установленной  настоящим  Договором,  не  освобождает 
Сторону  2  от  выполнения  обязательств,  устранения  нарушений,  возмещения  убытков, 
причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением  обязательств, 
предусмотренных настоящим Договором.

5.5.  Если  при  прекращении  или  досрочном  расторжении  Договора  Сторона  2  не 
демонтировала рекламную конструкцию либо демонтировала ее несвоевременно, Сторона 
1 вправе потребовать внесения платы за все время просрочки.

5.6.  В  случае  досрочного  освобождения  Имущества  Стороны  1  Стороной  2  без 
оформления соответствующего соглашения о расторжении настоящего Договора Сторона 
2 не освобождается от обязанности по внесению платы по Договору до окончания срока 
настоящего Договора на счет, указанный в  настоящего Договора.

5.7.  Окончание  срока  действия  настоящего  Договора  не  освобождает  стороны  от 
ответственности за нарушение условий Договора.

6. Изменение, расторжение и досрочное прекращение Договора

6.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:
- по взаимному соглашению Сторон;
- в судебном порядке при нарушении условий Договора;
- в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных  настоящего Договора.
6.2.  Сторона 1 вправе досрочно расторгнуть  Договор в  одностороннем порядке  в 

случаях:
6.2.1. Размещения на рекламной конструкции материалов, не относящихся к рекламе 

или  социальной  рекламе,  или  использования  рекламной  конструкции  не  по  целевому 
назначению.

6.2.2.  При неуплате  или  просрочке  очередного  платежа  по  Договору свыше  трех 
месяцев.

6.2.3. Досрочного аннулирования или признания недействительным Разрешения на 
установку рекламной конструкции.

6.2.4. Невыполнения Стороной 2 обязанности по размещению социальной рекламы.
6.2.5.  Несоответствия  установленной  рекламной  конструкции  технической 

документации, указанной в заявлении о выдаче Разрешения.
6.2.6.  Неоднократного  невыполнения  Стороной  2  требований  об  устранении 

несоответствия  рекламной  конструкции  техническим  требованиям,  установленным  для 
объектов данного типа.

6.2.7.  При  прекращении  деятельности  индивидуального  предпринимателя  или 
юридического лица.

6.3.  При  досрочном  расторжении  Договора  в  одностороннем  порядке  Сторона  – 
инициатор  расторжения  направляет  уведомление  другой  стороне  (под  роспись  или 
заказным письмом с уведомлением)  не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты 
расторжения.
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6.4.  При  досрочном  расторжении  Договора  по  соглашению  Сторон  уведомление 
должно  быть  направлено  не  позднее  чем  за  30  дней  до  даты  расторжения,  о  чем 
подписывается  Сторонами  дополнительное  соглашение.  В  15-дневный  срок  с  момента 
подписания  Соглашения  о  расторжении  Договора  Сторона  2  обязана  освободить 
Имущество Стороны 1 от рекламной конструкции.

6.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются сторонами в 
письменном виде, подписываются уполномоченными представителями сторон и являются 
его неотъемлемой частью.

6.6.  Переход  права  собственности  на  рекламную  конструкцию  к  другому  лицу 
является основанием для расторжения Договора.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами настоящего 
Договора, разрешаются путем переговоров.

7.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров 
они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области в установленном 
действующим законодательством порядке.

8. Прочие условия

8.1.  Настоящий  Договор  заключается  в  двух  экземплярах,  имеющих  одинаковую 
юридическую силу.

8.2. Приложения к настоящему Договору являются неотъемлемой частью настоящего 
Договора.

8.3.  Сторона 2 не  может передать  приобретенное по настоящему Договору право 
установки и эксплуатации рекламной конструкции третьему лицу.

9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Администрация городского округа Лосино-
Петровский
Тел.
Адрес
ИНН 
КПП 
Банк
Р/сч 
КБК 
БИК 
ОКАТО 

Подписи сторон:

         «Администрация»:                                               «Рекламораспространитель»:

   
Должность, подпись                                                    Должность, подпись

М.П. М.П.


