
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.07.2019 № 981

О  проведении  открытого  аукциона  в
электронной  форме  на  право  размещения
нестационарных  торговых  объектов  на
территории  городского  округа  Лосино-
Петровский

С целью определения хозяйствующих субъектов на основе аукциона на право
заключения договоров на размещение нестационарного торгового объекта на территории
городского  округа  Лосино-Петровский,  руководствуясь  приказом  Федеральной
антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке  проведения  конкурсов  или
аукционов  на  право  заключения  договоров  аренды,  договоров  безвозмездного
пользования,  договоров  доверительного  управления  имуществом,  иных  договоров,
предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального
имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных
договоров  может  осуществляться  путем  проведения  торгов  в  форме  конкурса»,
постановлениями администрации городского округа Лосино-Петровский от 30.04.2019 №
620 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Лосино-
Петровский от 09.06.2016 № 298», от 19.04.2018 № 257 «Об утверждении Положения о
проведении  открытого  аукциона  в  электронной  форме  на  право  размещения
нестационарного торгового объекта»  постановляю:

1.  Провести  открытый  аукцион  в  электронной  форме  на  право  размещения
нестационарных  торговых  объектов  на  территории  городского  округа  Лосино-
Петровский.

2.  Утвердить  извещение  о  проведении  аукциона  на  право  размещения
нестационарных торговых объектов на территории городского округа Лосино-Петровский
(приложение).

3. Разметить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Врио главы городского округа И.Ю. Курданин

Исполнитель:  Н.В. Покутнева
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Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 09.07.2019 № 981 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона в электронной форме на заключение договора

на размещение нестационарного торгового объекта 
на территории городского округа Лосино-Петровский

1. Общие положения

№
п/п

Вид информации Содержание информации

1 2 3

1. Форма торгов Открытый аукцион в электронной форме на заклю-
чение договора на размещение нестационарного тор-
гового объекта на территории городского округа Ло-
сино-Петровский

2. Предмет электронного 
аукциона

Заключение  договора  на  размещение  нестационар-
ного торгового объекта на земельных участках, на-
ходящихся в муниципальной собственности, а также
на  земельных  участках,  государственная  собствен-
ность на которые не разграничена, находящихся на
территории городского округа Лосино-Петровский

3. Основание для проведения 
электронного аукциона 

Постановление  администрации  городского  округа
Лосино-Петровский  от  09.07.2019  №  981  
«О проведении открытого аукциона  в  электронной
форме на право размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории городского округа Ло-
сино-Петровский»

4. Наименование организатора 
электронного аукциона

Администрация  городского  округа  Лосино-Пет-
ровский

Местонахождение Адрес (почтовый адрес): 141150, Московская обл., г.
Лосино-Петровский, ул. Ленина, д. 3

Номер контактного телефона 
организатора аукциона

8(496)569-49-77

Адрес электронной почты Адрес электронной почты:lospet@mosreg.ru, 
pokutnevanv@lospet.ru  

Адрес официального сайта в 
информационно-
телекоммуникационной сети 

Сайт размещения информации:
www.lospet.ru

http://www.lospet.ru/
mailto:pokutnevanv@lospet.ru
mailto:lospet@mosreg.ru
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Интернет

Фамилия, имя, отчество (при 
наличии) ответственного 
должностного лица

Врио главы городского округа Лосино-Петровский 
Курданин Иван Юрьевич

5. Адрес единого портала торгов 
Московской области в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет

Сайт размещения информации:
www.torgi.mosreg.ru

6. Адрес  электронной  площадки
в  информационно-телекомму-
никационной сети Интернет

www.rts-tender.ru

7. Место  размещения  нестацио-
нарного  торгового  объекта
(адресный ориентир), техниче-
ские характеристики нестаци-
онарного  торгового  объекта
(тип, описание внешнего вида,
площадь,  специализация  не-
стационарного  торгового
объекта)

Место  размещения  нестационарного  торгового
объекта  согласно  схеме  размещения  нестационар-
ных торговых объектов,  утвержденной постановле-
нием  администрации  городского  округа  Лоси-
но-Петровский  от  09.06.2016  №298  "Об  утвержде-
нии  схемы  нестационарных  торговых  объектов  на
территории  городского  округа  Лосино-Петровский
Московской области на 2016-2020 годы" (с измене-
ниями и дополнениями), размещенной на официаль-
ном сайте администрации www.lospet.ru,

 Лот №1
Адрес:  г.  Лосино-Петровский,  ул.  Суворова,
напротив д.2

тип Описание
внешнего
вида

Площадь
кв. м

специализация

Киоск 18 Непродовольствен
ные товары

Лот №2
 Адрес:  г.  Лосино-Петровский,  ул.  Суворова,
напротив д.2

тип Описание
внешнего
вида

Площадь
кв. м

специализация

Киоск 18 Продовольственн
ые товары

http://www.lospet.ru/
http://www.rts-tender.ru/
http://www.torgi.mosreg.ru/
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Лот №3
 Адрес: г. Лосино-Петровский, ул. Гоголя, напротив
д.14

тип Описание
внешнего
вида

Площадь
кв. м

специализация

Киоск 6 Продовольственн
ые товары:
мороженое

Лот №4
 Адрес: г. Лосино-Петровский, ул. Гоголя, напротив
д.14

тип Описание
внешнего
вида

Площадь
кв. м

специализация

Киоск 15 Продовольственн
ые  товары:
фрукты, овощи

Лот №5
Адрес:  г.о.  Лосино-Петровский,  п.  Аничково,
напротив д.14

тип Описание
внешнего
вида

Площадь
кв. м

специализация

Киоск 15 Продовольственные
товары:  хлеб  и
хлебобулочные
изделия

Лот №6
 Адрес: г.о Лосино-Петровский, р.п. Свердловский,
ул. Набережная, напротив магазина «Продукты»

тип Описание
внешнего
вида

Площадь
кв. м

специализация

Передвижн
ое
сооружение

8 Продовольственн
ые  товары:
молоко  и
молочная
продукция

Лот №7
 Адрес: г.о Лосино-Петровский, р.п. Свердловский,
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ул. Набережная, напротив д.6В
тип Описание

внешнего
вида

Площадь
кв. м

специализация

Передвиж-
ное  соору-
жение

8 Продовольственн
ые  товары:
молоко  и
молочная
продукция

Лот №8
 Адрес: г.о Лосино-Петровский, р.п. Свердловский,
ул. Набережная, около д.15

тип Описание
внешнего
вида

Площадь
кв. м

специализация

Передвиж-
ное  соору-
жение

8 Продовольственн
ые  товары:
молоко  и
молочная
продукция

Лот №9
 Адрес: г.о Лосино-Петровский, р.п. Свердловский,
ул. Набережная, напротив д.4А

тип Описание
внешнего
вида

Площадь
кв. м

специализация

Киоск 6 Продовольственн
ые  товары:
мороженое

Лот №10
 Адрес: г.о Лосино-Петровский, р.п. Свердловский,
Парк культуры и отдыха

тип Описание
внешнего
вида

Площадь
кв. м

специализация

Павильон 20 Продукты
общественного
питания

Лот №11
 Адрес: г.о Лосино-Петровский, р.п. Свердловский,
ул.  Народного  ополчения,  напротив  д.2  (рядом  с
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остановкой)
тип Описание

внешнего
вида

Площадь
кв. м

специализация

Киоск 6 Продовольственн
ые  товары:
мороженое

Лот №12
 Адрес:  г.о  Лосино-Петровский,  п.  Аничково,
напротив д.14А

тип Описание
внешнего
вида

Площадь
кв. м

специализация

Киоск 15 Продукты
общественного
питания

Лот №13
 Адрес:  г.о  Лосино-Петровский,  д.  Улиткино,  ул.
Центральная у д.24А

тип Описание
внешнего
вида

Площадь
кв. м

специализация

Передвиж-
ное  соору-
жение

8 Продовольств
енные товары:
молоко  и
молочная
продукция

8. Требования  к  участникам
электронного аукциона

1) отсутствие факта ликвидации юридического лица,
отсутствие решений арбитражного суда о признании
юридического лица, индивидуального предпринима-
теля  банкротом,  об  открытии  конкурсного  произ-
водства;
2) отсутствие факта приостановления деятельности в
порядке, предусмотренном Кодексомоб администра-
тивных правонарушениях Российской Федерации, на
день подачи заявки

9. Требования  к  содержанию  и
составу заявки

Заявка состоит из двух частей. Обе части заявки по-
даются заявителем одновременно.
Первая  часть  заявки  должна  содержать  согласие
заявителя с условиями извещения, а также его обяза-
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тельство  разместить  нестационарный  торговый
объект  в  соответствии  с  техническими  характери-
стиками, указанными в извещении.
Первая часть заявки оформляется по форме, содер-
жащейся в извещении (приложение 1 к извещению).
Вторая часть заявки должна содержать:
1)  сведения  о  заявителе,  включая  наименование,
фирменное наименование (при наличии),  место на-
хождения, почтовый адрес (для юридического лица),
фамилию,  имя,  отчество  (далее  -  ФИО)  (при  на-
личии),  паспортные данные,  место жительства,  но-
мер  контактного  телефона,  банковские  реквизиты
(для индивидуального предпринимателя, физическо-
го лица), идентификационный номер налогоплатель-
щика-участника  электронного  аукциона;  ФИО  и
должность  лица,  уполномоченного  на  подписание
договора;  документ,  подтверждающий  полномочия
лица на подписание договора; банковские реквизи-
ты; для индивидуального предпринимателя - инфор-
мацию о налоговой инспекции, в которой он состоит
на учете;
2)  обязательство заявителя в  случае  признания его
победителем либо единственным участником элек-
тронного аукциона подписать договор в установлен-
ные извещением сроки, а также гарантию заявителя
о достоверности представленной информации;
3) документы, подтверждающие соответствие участ-
ника электронного аукциона требованиям, установ-
ленным извещением, в том числе:
Для юридических лиц:
документ, подтверждающий право лица действовать
от имени заявителя;
решение об одобрении или о совершении крупной
сделки либо копию такого решения в случае,  если
требование о необходимости наличия такого реше-
ния для совершения крупной сделки установлено за-
конодательством  Российской  Федерации,  учреди-
тельными документами юридического  лица и если
для заявителя заключение договора, предоставление
обеспечения заявки являются крупной сделкой;
выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц, полученная не ранее чем за три меся-
ца до дня размещения извещения;
заявление  об  отсутствии  решения  о  ликвидации
заявителя;
заявление  об  отсутствии  решения  арбитражного
суда о признании заявителя банкротом и об откры-
тии конкурсного производства;
заявление  об отсутствии  решений  о  приостановле-
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нии деятельности  заявителя  в  порядке,  предусмот-
ренном Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях.
Для индивидуальных предпринимателей: документ,
подтверждающий право лица действовать от имени
заявителя (в случае,  если заявку подает представи-
тель заявителя);
выписка из Единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей, полученная не ранее
чем за три месяца до дня размещения извещения;
об отсутствии решений о приостановлении деятель-
ности заявителя в порядке, предусмотренном Кодек-
сомРоссийской  Федерации  об  административных
правонарушениях;
заявление  об  отсутствии  решения  арбитражного
суда  о  признании  банкротом  и  об  открытии  кон-
курсного производства.
Для физических лиц:
Надлежащим видом заверенная копия паспорта, ино-
странные граждане – надлежащим образом заверен-
ные копии документов, подтверждающих правомер-
ность их нахождения на территории Российской Фе-
дерации, в том числе подтверждающие их право на
ведение хозяйственной деятельности на территории
Российской Федерации; документ подтверждающий
право лица действовать от имени заявителя (в слу-
чае, если заявку подает представитель заявителя);
об отсутствии решений о приостановлении деятель-
ности заявителя в порядке, предусмотренном Кодек-
сом  Российской  Федерации  об  административных
правонарушениях;
заявление  об  отсутствии  решения  арбитражного
суда  о  признании  банкротом  и  об  открытии  кон-
курсного производства.
В случае если электронный аукцион проводится сре-
ди субъектов  малого и среднего предприниматель-
ства - документы, подтверждающие принадлежность
участника электронного аукциона к указанным субъ-
ектам.
Вторая часть заявки оформляется по форме, содер-
жащейся в извещении (приложение 2 к извещению).
Все документы должны быть составлены на русском
языке.  Подача  документов  на  иностранном  языке
должна  сопровождаться  предоставлением  заверен-
ного перевода соответствующих документов на рус-
ский язык в порядке,  установленном законодатель-
ством Российской Федерации

10. Срок, в течение которого орга- Организатор  электронного  аукциона  вправе  отка-
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низатор электронного аукцио-
на вправе отказаться от прове-
дения электронного аукциона

заться  от  проведения  электронного  аукциона  не
позднее, чем за три дня до даты окончания срока по-
дачи заявок на участие в электронном аукционе,  а
именно не позднее "12" августа 2019 года

11. Срок,  порядок  направления
запроса  и  предоставления
разъяснений  положений  изве-
щения

Любой  участник  электронного  аукциона,  получив-
ший аккредитацию на электронной площадке, впра-
ве направить на адрес электронной площадки, на ко-
торой  планируется  проведение  такого  аукциона,
запрос  о  даче  разъяснений  положений  извещения.
При  этом  участник  электронного  аукциона  вправе
направить не более чем три запроса о даче разъясне-
ний положений извещения в отношении одного та-
кого электронного аукциона. В течение одного часа
с момента поступления указанного запроса оператор
электронной площадки направляет запрос организа-
тору электронного аукциона.
В течение двух дней с даты поступления от операто-
ра электронной площадки указанного запроса орга-
низатор электронного аукциона размещает на элек-
тронной площадке, официальном сайте торгов, сайте
организатора, в ЕАСУЗ, а также обеспечивает разме-
щение на ЕПТ разъяснений положений извещения с
указанием предмета запроса, но без указания участ-
ника электронного аукциона, от которого поступил
указанный  запрос,  при  условии,  что  указанный
запрос поступил организатору электронного аукцио-
на не позднее чем за пять дней до даты окончания
срока подачи заявок. Разъяснение положений изве-
щения не должно изменять его суть

12. Дата начала и окончания сро-
ка предоставления участникам
электронного  аукциона  разъ-
яснений  положений  извеще-
ния

Дата начала предоставления разъяснений положений
извещения:
"16" июля 2019 года
Дата окончания  предоставления  разъяснений поло-
жений извещения:
"10" августа 2019 года

13. Начальная  (минимальная)
цена договора (лота)

Начальная (минимальная) цена договора (лота) уста-
навливается в размере:
Лот №1: 112100,00 (сто двенадцать тысяч сто  ру-
блей) 00 копеек;
Лот №2: 112100,00 (сто двенадцать тысяч сто  ру-
блей) 00 копеек;
Лот №3: 37400,00 (тридцать семь тысяч четыреста
рублей) 00 копеек,
Лот №4: 93400 (девяносто три тысячи четыреста ру-
блей) 00 копеек,
Лот  №5 53600,00  (пятьдесят  три  тысячи  шестьсот
рублей) 00 копеек;
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Лот  №6:  16000,00  (шестнадцать  тысяч  рублей)  00
копеек;
Лот №7 16000,00 (шестнадцать тысяч рублей) 00 ко-
пеек;
Лот №8 16000,00 (шестнадцать тысяч рублей) 00 ко-
пеек;
Лот №9 47800,00 (сорок семь тысяч восемьсот ру-
блей) 00 копеек;
Лот №10 159200,00 (сто пятьдесят девять тысяч две-
сти рублей) 00 копеек;
Лот №11 47800,00 (сорок семь тысяч восемьсот ру-
блей) 00 копеек;
Лот №12 107200,00 (сто семь тысяч двести рублей)
00 копеек;
Лот №13 1600,00 (одна тысяча шестьсот рублей) 00
копеек

14. "Шаг аукциона" "Шаг аукциона" составляет 5% от начальной (мини-
мальной) цены договора (лота)

15. Требования  о  задатке,  размер
задатка  и  порядок  его  внесе-
ния,  срок и  порядок возврата
задатка

Размер задатка составляет 10% от начальной (мини-
мальной) цены договора (лота), что составляет:
Лот  №1:  11210,00  (одиннадцать  тысяч  двести  де-
сять) рублей, 00 копеек;
Лот  №2:  11210,00  (одиннадцать  тысяч  двести  де-
сять) рублей, 00 копеек;
Лот №3: 3740,00 (три тысячи семьсот сорок) рублей,
00 копеек;
Лот №4: 9340,00 (девять тысяч триста сорок) рублей,
00 копеек;
Лот №5: 5360,00 (пять тысяч триста шестьдесят ру-
блей) 00 копеек
Лот №6: 1600,00 (одна тысяча шестьсот рублей) 00
копеек;
Лот №7: 1600,00 (одна тысяча шестьсот рублей) 00
копеек;
Лот №8: 1600,00 (одна тысяча шестьсот рублей) 00
копеек;
Лот №9: 4780,00 (четыре тысячи семьсот восемьде-
сят рублей) 00 копеек;
Лот №10: 15290,00 (пятнадцать тысяч девятьсот два-
дцать рублей) 00 копеек;
Лот №11: 4780,00 (четыре тысячи семьсот восемьде-
сят рублей) 00 копеек;
Лот №12: 10720,00 (десять тысяч семьсот двадцать
рублей) 00 копеек;
Лот №13: 160,00 (сто шестьдесят рублей) 00 копеек.

Порядок внесения.
Участие в электронном аукционе возможно при на-
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личии  на  лицевом  счете  заявителя,  открытом  для
проведения операций по обеспечению участия в та-
ком аукционе, на счете оператора электронной пло-
щадки денежных средств, в отношении которых не
осуществлено  блокирование  операций  по  счету,  в
размере  не  менее  чем  размер  обеспечения  заявки,
указанный в извещении.
Поступление заявки является поручением заявителя
оператору электронной площадки блокировать опе-
рации по счету этого заявителя, открытому для про-
ведения операций по обеспечению участия в элек-
тронном аукционе, в отношении денежных средств в
размере обеспечения указанной заявки, указанном в
извещении.
Подача заявителем заявки является согласием этого
заявителя  на  списание  денежных  средств,  находя-
щихся на его лицевом счете, открытом для проведе-
ния операций по обеспечению участия в электрон-
ном аукционе,  в  качестве  платы за  участие  в  нем,
взимаемой с лица, с которым заключается договор.
Данные действия признаются заключением соглаше-
ния о задатке.
В течение срока,  определенного регламентом элек-
тронной площадки,  после получения заявки опера-
тор электронной площадки обязан осуществить бло-
кирование операций по лицевому счету, открытому
для проведения операций по обеспечению участия в
электронном аукционе заявителя, подавшего указан-
ную заявку, в отношении денежных средства разме-
ре обеспечения указанной заявки.
Оператор электронной площадки по указанию орга-
низатора  электронного  аукциона  в  течение  одного
рабочего  дня  со  дня  подписания  протокола  о  ре-
зультатах  электронного  аукциона  обязан  разблоки-
ровать внесенные в качестве задатка денежные сред-
ства участников электронного аукциона, за исключе-
нием  победителя  электронного  аукциона  либо
единственного участника электронного аукциона

16. Ограничение  в  отношении
участников электронного аук-
циона,  являющихся  субъекта-
ми  малого  и  среднего  пред-
принимательства

Не установлено

17. Порядок подачи заявки Лица,  получившие  аккредитацию  на  электронной
площадке, вправе подать заявку в электронной фор-
ме на участие в электронном аукционе в любой мо-
мент с момента размещения на электронной площад-
ке извещения до указанных в извещении даты и вре-
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мени окончания  срока подачи заявок на  участие  в
электронном аукционе.
Заявка на участие в электронном аукционе направ-
ляется участником электронного аукциона операто-
ру электронной площадки в  форме двух  электрон-
ных документов,  содержащих первые и вторые ча-
сти заявки. Указанные электронные документы по-
даются одновременно.
В течение срока,  определенного регламентом элек-
тронной площадки, после получения заявки на уча-
стие в электронном аукционе оператор электронной
площадки обязан присвоить ей порядковый номер и
подтвердить  в  форме  электронного  документа,
направляемого заявителю, подавшему заявку на уча-
стие в электронном аукционе, ее получение с указа-
нием присвоенного  ей порядкового  номера.  Заяви-
тель вправе подать только одну заявку на участие в
электронном аукционе в отношении каждого лота.
В  случае  подачи  одним  заявителем  заявок  по
нескольким  лотам  на  каждый  лот  оформляется
отдельная заявка

18. Порядок отзыва заявки Заявитель, подавший заявку, вправе отозвать заявку
не  позднее  даты  окончания  срока  подачи  заявок,
направив об этом уведомление оператору электрон-
ной площадки.
В течение одного рабочего дня со дня поступления
уведомления об отзыве заявки оператор электронной
площадки  прекращает  блокирование  операций  по
счету  заявителя  в  отношении  денежных  средств  в
размере задатка

19. Дата,  время начала и оконча-
ния срока подачи заявок

"16" июля 2019 г.
с 09 час. 00 мин. по московскому времени

до 09 час. 00 мин. по московскому времени
"16" августа 2019 г.

20. Дата,  время начала и оконча-
ния  срока  рассмотрения
заявок

"16" августа 2019 г.
с 09час. 01 мин. по московскому времени

"20" августа 2019 года.
до 23 час. 59 мин. по московскому времени

21. Дата проведения электронного
аукциона

"23" августа 2019
Время  начала  проведения  электронного  аукциона
устанавливается оператором электронной площадки

22. Условия признания участника
электронного  аукциона  побе-

Победителем электронного аукциона признается его
участник,  соответствующий  требованиям  извеще-
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дителем электронного аукцио-
на

ния, предложивший наиболее высокую цену догово-
ра (лота) и заявка которого соответствует требовани-
ям, установленным в извещении

23. Условия признания  победите-
ля либо единственного участ-
ника  электронного  аукциона
уклонившимся от заключения
договора

Победитель электронного аукциона либо единствен-
ный  участник  электронного  аукциона  признается
уклонившимся  от  заключения  договора  в  случае,
если он в течении 10 дней не направил организатору
электронного аукциона проект договора, подписан-
ный лицом, имеющим право действовать от имени
победителя  либо  единственного  участника  такого
аукциона,  или  направил  протокол  разногласий  по
истечении тринадцати  дней  с даты размещения  на
электронной  площадке  протокола  подведения  ито-
гов электронного аукциона

24. Срок  и  порядок  заключения
договора

Стороны договора подписывают договор на бумаж-
ных носителях.
Организатор электронного аукциона в течение пяти
дней со дня размещения протокола подведения ито-
гов электронного аукциона на электронной площад-
ке размещает на электронной площадке проект дого-
вора,  в  который  включается  цена  договора  (лота),
предложенная  победителем  электронного  аукциона
при  заключении  договора  с  победителем  элек-
тронного  аукциона,  либо начальная  (минимальная)
цена  договора  (лота)  при  заключении  договора  с
единственным участником электронного аукциона.
Не позднее десяти дней с даты размещения органи-
затором электронного аукциона на электронной пло-
щадке  проекта  договора  победитель  электронного
аукциона  обязан  подписать  договор  на  бумажном
носителе и передать его организатору электронного
аукциона. Договор заключается организатором элек-
тронного  аукциона  либо  уполномоченным  им
лицом.
Победитель  электронного  аукциона,  с  которым за-
ключается договор, в случае наличия разногласий по
проекту  договора,  размещенному  на  электронной
площадке, представляет организатору электронного
аукциона протокол разногласий на бумажном носи-
теле, подписанный лицом, имеющим право действо-
вать от имени победителя такого аукциона.
При этом победитель электронного аукциона, с ко-
торым заключается договор, указывает в протоколе
разногласий замечания к положениям проекта дого-
вора, не соответствующие извещению и своей заяв-
ке,  с  указанием  соответствующих  положений  дан-
ных документов.
В течение трех рабочих дней с даты получения от
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победителя электронного аукциона протокола разно-
гласий организатор электронного аукциона рассмат-
ривает  протокол  разногласий  и размещает  дорабо-
танный проект договора.
В случае отказа учесть полностью или частично со-
держащиеся в протоколе разногласий замечания по-
бедителя электронного аукциона организатор элек-
тронного  аукциона  повторно  размещает  на  элек-
тронной  площадке  проект  договора  с  указанием  в
отдельном  документе  причин  такого  отказа  при
условии, что от победителя электронного аукциона
поступил  протокол  разногласий  не  позднее  чем  в
течение  тринадцати  дней  с  даты  размещения  на
электронной  площадке  протокола  подведения  ито-
гов электронного аукциона.
В срок, предусмотренный для заключения договора,
организатор электронного аукциона обязан отказать-
ся  от  заключения  договора  с  победителем  элек-
тронного аукциона либо единственным участником
электронного аукциона в случае установления факта
предоставления таким лицом недостоверных сведе-
ний, предусмотренных пунктом 9 извещения.
В случае отказа от заключения договора с победи-
телем электронного аукциона аукционная комиссия
в срок не позднее дня, следующего после дня уста-
новления факта, являющегося основанием для отка-
за от заключения договора, составляет протокол об
отказе от заключения договора, в котором должны
содержаться  сведения о месте,  дате  и времени его
составления,  о  лице,  с  которым организатор  элек-
тронного аукциона отказывается заключить договор,
сведения о факте, являющемся основанием для отка-
за от заключения договора. Указанный протокол со-
ставляется в двух экземплярах, один из которых хра-
нится у организатора электронного аукциона, а вто-
рой направляется победителю электронного аукцио-
на (единственному участнику электронного аукцио-
на).
Аукционная комиссия направляет протокол об отка-
зе  от  заключения  договора оператору  электронной
площадки для размещения на электронной площад-
ке,  размещает  его  на  официальном  сайте  торгов,
сайте  организатора,  вносит  соответствующую  ин-
формацию в ЕАСУЗ (при наличии технической воз-
можности),  а  также  обеспечивает  размещение  на
ЕПТ не позднее следующего дня после подписания
указанного  протокола.  Организатор  электронного
аукциона в течение двух рабочих дней с даты подпи-
сания протокола направляет один экземпляр прото-
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кола лицу, с которым отказывается заключить дого-
вор. Договор заключается не ранее чем через десять
дней и не позднее двадцати дней с даты размещения
на  электронной  площадке  протокола  подведения
итогов электронного аукциона.
Договор с единственным участником электронного
аукциона  заключается  в  порядке,  установленном
разделом 24 Документации

25. Форма,  сроки  и  порядок
оплаты по договору

Форма, сроки и порядок оплаты определены проек-
том договора
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2. Перечень лотов открытого аукциона

№
лота

п/п

Месторасположение нестацио-
нарного торгового

объекта/зона архитектурного
решения*

Тип нестацио-
нарного торго-
вого объекта

Специализация не-
стационарного тор-

гового объекта

Площадь
нестацио-
нарного

торгового
объекта

кв. м

Начальная
цена

за период
размеще-

ния
(руб.)

Размер
задатка

10%

(руб.)

Шаг 
аукциона

5%
(руб.)

Период размеще-
ния нестационар-

ного торгового
объекта

1 г. Лосино-Петровский, ул. 
Суворова, напротив д.2

Киоск Непродовольственн
ые товары

18 112100 11210 5605 до 31.12.2020

2 г. Лосино-Петровский, ул. 
Суворова, напротив д.2

Киоск Продовольственные
товары

18 112100 11210 5605 до 31.12.2020

3 г. Лосино-Петровский, ул. 
Гоголя, напротив д.14

Киоск Продовольственные
товары: мороженое

6 37400 3740 1870 до 31.12.2020

4 г. Лосино-Петровский, 

ул. Гоголя, напротив д.14

Киоск Продовольственные
товары: фрукты,

овощи

15 93400 9340 4670 до 31.12.2020

5 г.о. Лосино-Петровский, п. 
Аничково, напротив д.14 

Киоск Продовольственные
товары: хлеб и
хлебобулочные

изделия

15 53600 5360 2680 до 31.12.2020

6 г.о. Лосино-Петровский,
п. Свердловский, 
ул.  Набережная,  напротив
магазина «Продукты»

Передвижное
сооружение

Продовольственные
товары: молоко и

молочная продукция

8 16000 1600 800 до 31.12.2020

7 г.о. Лосино-Петровский,
п. Свердловский, 
ул. Набережная, около д.6В

Передвижное
сооружение

Продовольственные
товары: молоко и

молочная продукция

8 16000 1600 800 до 31.12.2020

8 г.о. Лосино-Петровский,
п. Свердловский, 

Передвижное Продовольственные
товары: молоко и

8 16000 1600 800 до 31.12.2020



ул. Набережная, около д.15 сооружение молочная продукция

9 г.о. Лосино-Петровский,
п. Свердловский, 
ул. Набережная, около д.4А

Киоск Продовольственные
товары: мороженое

6 47800 4780 2390 до 31.12.2020

10 г.о.  Лосино-Петровский,  п.
Свердловский,  Парк  культуры
и отдыха 

Павильон Продукты
общественного

питания

20 159200 15920 7960 до 31.12.2020

11 г.о.  Лосино-Петровский,  п.
Свердловский,  ул.  Народного
Ополчения,  напротив  д.2
(рядом с остановкой)

Киоск Продовольственные
товары: мороженое

6 47800 4780 2390 до 31.12.2020

12 г.о.  Лосино-Петровский,  п.
Аничково, напротив д.14А

Киоск Продукты
общественного

питания

15 107200 10720 5360 до 31.12.2020

13 г.о.  Лосино-Петровский,  д.
Улиткино,  ул.  Центральная  у
д.24А

Передвижное
сооружение

Продовольственные
товары: молоко и

молочная продукция

8 1600 160 80 до 31.12.2020
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Приложение № 1
к Извещению 

 ФОРМА ПЕРВОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ

Организатору аукциона
Администрация городского округа 
Лосино-Петровский 
Наименование оператора электронной 
площадки
РТС тендер (http://www.rts-tender.ru)

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе в электронной форме на заключение договора 

на размещение нестационарного торгового объекта 
на территории городского округа Лосино-Петровский

(Первая часть заявки)

Заявитель извещает о своем желании принять участие в открытом аукционе в
электронной форме на заключение договора на размещение нестационарного торгового
объекта,  расположенного  по  адресу:  ____________________,  указанного  в  лоте
№ ______,  который  состоится  "______"  ________________  20__  г.  на  электронной
площадке на условиях,  указанных в извещении о проведении открытого аукциона в
электронной форме.

Заявитель  обязуется  разместить  нестационарный  торговый  объект  в
соответствии с техническими характеристиками,  указанными в извещении,  в случае
признания его победителем открытого аукциона в электронной форме.
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Приложение № 2
к Извещению 

ФОРМА ВТОРОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ

Организатору аукциона
Администрация городского округа 
Лосино-Петровский 
Наименование оператора электронной 
площадки
РТС тендер (http://www.rts-tender.ru)

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе в электронной форме на заключение договора

на размещение нестационарного торгового объекта 
на территории городского округа Лосино-Петровский

(Вторая часть заявки)

Заявитель ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для
юридического лица), фамилия, имя, отчество (далее - ФИО) (при наличии), паспортные данные, место

жительства (для индивидуального предпринимателя, физического лица)
Номер контактного телефона _________________________________________________
ИНН ______________________________________________________________________
ФИО и должность лица, уполномоченного на подписание договора ________________
___________________________________________________________________________
Документ, подтверждающий полномочия лица на подписание договора _____________
___________________________________________________________________________
Банковские реквизиты _______________________________________________________
___________________________________________________________________________
Информация о налоговой инспекции __________________________________________
                                                                       (для индивидуального предпринимателя)

В случае признания победителем либо единственным участником электронного
аукциона договор будет подписан в сроки, установленные в извещении о проведении
открытого аукциона в электронной форме.

Достоверность представленной информации подтверждаю.

Перечень прилагаемых документов: _____________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

_______________________   ________________   __________   _________________
        (Ф.И.О. заявителя)               (должность (при наличии)     (подпись)      (расшифровка подписи)

    (дата, печать
    (при наличии печати)
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Приложение № 3
к Извещению

ПРОЕКТ

ДОГОВОР № ______
на размещение нестационарного торгового объекта

на территории городского округа Лосино-Петровский

г. Лосино-Петровский                                                                       "___" ________ 20__ г.
Московская область

Администрация  городского  округа  Лосино-Петровский  Московской  области,  в
лице ______________________________________________________, действующего на
основании _______________________________, в дальнейшем именуемая "Сторона 1",
с одной стороны, и __________________________________________________________
в  лице  _________________________________________,  действующего  на  основании
_______________________________, в дальнейшем именуемого "Сторона 2", с другой
стороны, совместно именуемые "Стороны", на основании протокола подведения итогов
электронного аукциона от "___" ______ 20__ г.  № _________ заключили настоящий
Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1.  В соответствии с настоящим Договором Стороне 2 предоставляется право на
размещение  нестационарного  торгового  объекта  по  адресу  (адресному  ориентиру),
указанному в приложении к настоящему Договору, за плату, уплачиваемую в бюджет
городского округа Лосино-Петровский Московской области

2. Срок действия Договора

2.1. Настоящий Договор вступает в силу с "___" _________ и действует до "___"
____________.

3. Оплата по Договору

3.1. Размер платы за размещение нестационарного торгового объекта составляет
____________________ за весь период.

3.2. Сторона 2 оплатила обеспечение заявки на участие в электронном аукционе в
виде задатка в размере _______________________ (________________) рублей, сумма
которого  засчитывается  в  счет  оплаты  за  размещение  нестационарного  торгового
объекта.

3.3. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
3.4.  Оплата  за  размещение  нестационарного  торгового  объекта  уплачивается  в

безналичном порядке по реквизитам Стороны 1,  указанным в  настоящем Договоре,
равными платежами 1 раз за период в три месяца, до 15 числа месяца, следующего за
отчетным периодом.

Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на счет Стороны 1.
3.5.  Оплата  за  размещение  нестационарного  торгового  объекта  вносится

Стороной  2  с  момента  подписания  Договора  в  течение  всего  срока  его  действия
независимо от фактического размещения нестационарного торгового объекта.

3.6.  Сторона  2  не  вправе  уступать  права  и  осуществлять  перевод  долга  по
обязательствам,  возникшим  из  заключенного  Договора.  Обязательства  по  такому
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Договору  должны  быть  исполнены  Стороной  2  лично,  если  иное  не  установлено
законодательством Российской Федерации.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Сторона 1 обязуется:
4.1.1. Предоставить Стороне 2 право на размещение нестационарного торгового

объекта,  указанного  в  приложении  к  настоящему  Договору,  с  момента  заключения
настоящего Договора.

4.1.2. В течение срока действия настоящего Договора не заключать Договор на
размещение  нестационарного  торгового  объекта  по  адресу  (адресному  ориентиру),
указанному в приложении к настоящему Договору, с иными лицами.

4.1.3.  Направить  Стороне  2  сведения  об  изменении  своего  почтового  адреса,
банковских,  иных реквизитов  в  срок не  позднее  трех  календарных дней  с  момента
соответствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов.  В
противном случае все риски, связанные с исполнением Стороной 2 своих обязательств
по Договору, несет Сторона 1.

4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1.  Требовать  от  Стороны  2  надлежащего  исполнения  обязательств  в

соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения
выявленных недостатков.

4.2.2. Лично или через специализированные организации осуществлять контроль
за выполнением Стороной 2 настоящего Договора.

4.2.3.  По  истечении  пяти  календарных  дней  после  окончания  срока  действия
Договора  без  уведомления  Стороны  2  осуществить  демонтаж  нестационарного
торгового  объекта  при  неисполнении  в  установленный  Договором  срок  этой
обязанности Стороной 2.

4.3. Сторона 2 обязуется:
4.3.1.  Осуществлять  установку  и  эксплуатацию  нестационарного  торгового

объекта  в  соответствии  с  условиями  настоящего  Договора  и  требованиями
законодательства Российской Федерации.

4.3.2. Осуществлять эксплуатацию нестационарного торгового объекта в полном
соответствии  с  характеристиками  размещения  нестационарного  торгового  объекта,
указанными в приложении к настоящему Договору.

4.3.3. В течение 2 рабочих дней с момента заключения Договора подать заявление
о  внесении  сведений  в  торговый  реестр  Московской  области  (для  хозяйствующих
субъектов, не включенных в торговый реестр Московской области).

4.3.4. В течение всего срока действия Договора обеспечить надлежащее состояние
и внешний вид нестационарного торгового объекта.

4.3.5. Своевременно производить оплату в соответствии с условиями настоящего
Договора.

4.3.6.  После монтажа,  демонтажа,  ремонта нестационарного торгового объекта,
иных работ в месте размещения нестационарного торгового объекта и на прилегающей
территории  привести  место  размещения  нестационарного  торгового  объекта  в
первоначальное состояние.

4.3.7.  Не  позднее  пяти  календарных  дней  со  дня  окончания  срока  действия
настоящего Договора демонтировать нестационарный торговый объект.

4.3.8.  В  случае  расторжения  Договора,  а  также  в  случае  признания  его
недействительным  Сторона  2  обязана  произвести  демонтаж  нестационарного
торгового  объекта  в  течение  пяти  календарных дней  и  привести  место  размещения
нестационарного торгового объекта в первоначальное состояние.

4.3.9.  Направить  Стороне  1  сведения  об  изменении  своего  почтового  адреса,
банковских,  иных реквизитов  в  срок не  позднее  трех  календарных дней  с  момента
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соответствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов.
4.4. Сторона 2 имеет право:
4.4.1.  Беспрепятственного  доступа  к  месту  размещения  нестационарного

торгового объекта.
4.4.2. Использования места размещения нестационарного торгового объекта для

целей,  связанных  с  осуществлением  прав  владельца  нестационарного  торгового
объекта, в том числе с его эксплуатацией, техническим обслуживанием и демонтажем.

4.4.3.  Инициировать  досрочное  расторжение  настоящего  Договора  по
соглашению Сторон,  если  место  размещения  нестационарного  торгового  объекта,  в
силу  обстоятельств,  за  которые  Сторона  2  не  отвечает,  окажется  в  состоянии
непригодном для использования.

5. Ответственность Сторон

5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  невыполнение  либо  ненадлежащее
выполнение  условий  Договора  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.

5.2. В случае нарушения Стороной 2 сроков оплаты, предусмотренных настоящим
Договором,  она  обязана  уплатить  неустойку  (пени)  в  размере  0,1%  от  суммы
задолженности за каждый день просрочки в течение 5 (пяти) банковских дней с даты
получения соответствующей претензии от Стороны 1.

5.3.  В  случае  размещения  нестационарного  торгового  объекта  с  нарушением
требований  законодательства  Российской  Федерации  Сторона  2  обязана  уплатить
неустойку  (штраф)  в  размере  10% от  суммы,  указанной  в  пункте  3.1  Договора,  за
каждый  факт  нарушения,  в  течение  5  (пяти)  банковских  дней  с  даты  получения
соответствующей претензии Стороны 1.

5.4.  Убытки  Стороны  1,  возникшие  в  связи  с  неисполнением  (ненадлежащим
исполнением)  Стороной  2  условий  настоящего  Договора,  взыскиваются  в  полном
размере сверх неустоек, предусмотренных пунктами 5.2 и 5.3 настоящего Договора.

5.5.  За  ненадлежащее  исполнение  Стороной  1  обязательств,  предусмотренных
Договором, начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере 2,5 (две целые
и пять десятых) процента платы за Договор.

5.6.  Возмещение убытков и уплата неустойки за неисполнение обязательств не
освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

6. Порядок изменения, прекращения и расторжения Договора

6.1. Договор может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
в судебном порядке;
в  связи  с  односторонним  отказом  Стороны  от  исполнения  обязательств  по

настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором.

6.2.  Настоящий  Договор  может  быть  расторгнут  Стороной  1  в  порядке
одностороннего отказа от исполнения Договора в случаях:

невнесения  в  установленный Договором срок  платы по  настоящему Договору,
если просрочка платежа составляет более тридцати календарных дней.

неисполнения Стороной 2 обязательств, установленных пп. 4.3.1-4.3.5 настоящего
Договора.

6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора Сторона
1 обязана направить соответствующее уведомление о расторжении Договора Стороне 2
в письменном виде заказным почтовым отправлением с  подтверждением получения
отправления  Стороной  2,  либо  нарочно  под  роспись,  либо  телеграммой,  либо
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посредством  факсимильной  связи,  либо  по  адресу  электронной  почты,  либо  с
использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого
уведомления и получение Стороной 1 подтверждения о его вручении Стороне 2.

Выполнение  Стороной  1  указанных  выше  требований  считается  надлежащим
уведомлением Стороны 2 об одностороннем отказе  от исполнения  Договора.  Датой
такого  надлежащего  уведомления  признается  дата  получения  Стороной  1
подтверждения о вручении Стороне 2 указанного уведомления либо дата получения
Стороной 1 информации об отсутствии Стороны 2 по ее адресу места нахождения.

При  невозможности  получения  указанных  подтверждений  либо  информации,
датой  такого  надлежащего  уведомления  признается  дата  по  истечении  пятнадцати
календарных дней с даты размещения решения Стороны 1 об одностороннем отказе от
исполнения Договора на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет Стороны 1.

Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в
силу  и  Договор  считается  расторгнутым  через  десять  календарных  дней  с  даты
надлежащего  уведомления  Стороной  1  Стороны  2  об  одностороннем  отказе  от
исполнения Договора.

6.4.  Расторжение  Договора  по  соглашению  Сторон  производится путем
подписания соответствующего соглашения о расторжении.

6.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора на основании п. 6.2
настоящего  Договора  денежные  средства,  оплаченные  Стороной  2,  возврату  не
подлежат.

7. Порядок разрешения споров

7.1.  В случае  возникновения любых противоречий,  претензий и разногласий,  а
также  споров,  связанных  с  исполнением  настоящего  Договора,  Стороны
предпринимают  усилия  для  урегулирования  таких  противоречий,  претензий  и
разногласий  в  добровольном  порядке  с  оформлением  совместного  протокола
урегулирования споров.

7.2.  Все  достигнутые  договоренности  Стороны  оформляют  в  виде
дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при
наличии).

7.3.  До  передачи  спора  на  разрешение  суда,  Стороны  принимают  меры к  его
урегулированию в претензионном порядке.

7.4.  Претензия  должна  быть  направлена  в  письменном  виде.  По  полученной
претензии  Сторона  должна  дать  письменный ответ  по  существу  в  срок  не  позднее
пятнадцати календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в
установленный срок означает признание требований претензии.

7.5.  Если  претензионные  требования  подлежат  денежной  оценке,  в  претензии
указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

7.6.  В  подтверждение  заявленных  требований  к  претензии  должны  быть
приложены необходимые документы либо выписки из них.

7.7.  В  претензии  могут  быть  указаны  иные  сведения,  которые,  по  мнению
заявителя,  будут  способствовать  более  быстрому  и  правильному  ее  рассмотрению,
объективному урегулированию спора.

7.8.  В  случае  невыполнения  Сторонами  своих  обязательств  и  недостижения
взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде
Московской области.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств
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по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

8.2.  Сторона,  для  которой  создалась  невозможность  исполнения  обязательств,
обязана в письменной форме в 10-дневный срок письменно известить другую Сторону
о  наступлении  вышеизложенных  обстоятельств,  предоставив  дополнительно
подтверждение компетентных органов.

8.3. Невыполнение условий пункта 8.2 Договора лишает Сторону права ссылаться
на  форс-мажорные  обстоятельства  при  невыполнении  обязательств  по  настоящему
Договору.

9. Прочие условия

9.1.  Вносимые  в  настоящий  Договор  дополнения  и  изменения  оформляются
письменно дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью
настоящего Договора с момента их подписания Сторонами.

9.2.  Настоящий  Договор  составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих  равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

9.3.  Неотъемлемой  частью  настоящего  Договора  являются  "Характеристики
размещения нестационарного торгового объекта".

10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Сторона 1

Администрация городского округа         
Лосино-Петровский

Сторона 2

Получатель: УФК по Московской области 
(администрация городского округа  
Лосино-Петровский) 
ИНН/КПП  5050010740/505001001
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525000
Счет № 40101810845250010102
ОКТМО 46 742 000
КБК  00111705040040000180
Назначение  платежа:  «Плата  за  размещение
нестационарного  торгового  объекта  по
договору №    за ______________________».
                                              (период оплаты)

Адрес: 
Почтовый адрес:
ИНН 
ОГРНИП 

________________________ _________________________
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Приложение
к Договору

Характеристики размещения нестационарного торгового объекта

ота Адресные ориентиры
нестационарного тор-

гового объекта

Описание внешнего
вида нестационарно-
го торгового объекта

Тип нестационарно-
го торгового

объекта

Специализация
нестационарного

торгового
объекта

Общая
площадь
нестацио-
нарного

торгового
объекта кв.

м

1 2 4 5 6 7

1 г. Лосино-Петровский, 
ул. Суворова, напротив 
д.2

Киоск

(в соответствии с
постановлением

администрации г.о.
Лосино-Петровский
от 25.11.2016 «Об

утверждении
проектных решений
по внешнему виду
нестационарных

торговых объектов,
расположенных на
территории г.о. Ло-
сино-Петровский
Московской обла-

сти»)

Непродовольствен-
ные товары

- 18

Подписи Сторон

                   Сторона 1                                                                             Сторона 2
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ПРОЕКТ

ДОГОВОР № ______
на размещение нестационарного торгового объекта

на территории городского округа Лосино-Петровский

г. Лосино-Петровский                                                                       "___" ________ 20__ г.
Московская область

Администрация  городского  округа  Лосино-Петровский  Московской  области,  в
лице ______________________________________________________, действующего на
основании _______________________________, в дальнейшем именуемая "Сторона 1",
с одной стороны, и __________________________________________________________
в  лице  _________________________________________,  действующего  на  основании
_______________________________, в дальнейшем именуемого "Сторона 2", с другой
стороны, совместно именуемые "Стороны", на основании протокола подведения итогов
электронного аукциона от "___" ______ 20__ г.  № _________ заключили настоящий
Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1.  В соответствии с настоящим Договором Стороне 2 предоставляется право на
размещение  нестационарного  торгового  объекта  по  адресу  (адресному  ориентиру),
указанному в  приложении к настоящему Договору, за плату, уплачиваемую в бюджет
городского округа Лосино-Петровский Московской области

2. Срок действия Договора

2.1. Настоящий Договор вступает в силу с "___" _________ и действует до "___"
____________.

3. Оплата по Договору

3.1. Размер платы за размещение нестационарного торгового объекта составляет
____________________ за весь период.

3.2. Сторона 2 оплатила обеспечение заявки на участие в электронном аукционе в
виде задатка в размере _______________________ (________________) рублей, сумма
которого  засчитывается  в  счет  оплаты  за  размещение  нестационарного  торгового
объекта.

3.3. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
3.4.  Оплата  за  размещение  нестационарного  торгового  объекта  уплачивается  в

безналичном порядке по реквизитам Стороны 1,  указанным в  настоящем Договоре,
равными платежами 1 раз за период в три месяца, до 15 числа месяца, следующего за
отчетным периодом.

Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на счет Стороны 1.
3.5.  Оплата  за  размещение  нестационарного  торгового  объекта  вносится

Стороной  2  с  момента  подписания  Договора  в  течение  всего  срока  его  действия
независимо от фактического размещения нестационарного торгового объекта.

3.6.  Сторона  2  не  вправе  уступать  права  и  осуществлять  перевод  долга  по
обязательствам,  возникшим  из  заключенного  Договора.  Обязательства  по  такому
Договору  должны  быть  исполнены  Стороной  2  лично,  если  иное  не  установлено
законодательством Российской Федерации.
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4. Права и обязанности Сторон

4.1. Сторона 1 обязуется:
4.1.1. Предоставить Стороне 2 право на размещение нестационарного торгового

объекта,  указанного  в  приложении  к  настоящему  Договору,  с  момента  заключения
настоящего Договора.

4.1.2. В течение срока действия настоящего Договора не заключать Договор на
размещение  нестационарного  торгового  объекта  по  адресу  (адресному  ориентиру),
указанному в приложении к настоящему Договору, с иными лицами.

4.1.3.  Направить  Стороне  2  сведения  об  изменении  своего  почтового  адреса,
банковских,  иных реквизитов  в  срок не  позднее  трех  календарных дней  с  момента
соответствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов.  В
противном случае все риски, связанные с исполнением Стороной 2 своих обязательств
по Договору, несет Сторона 1.

4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1.  Требовать  от  Стороны  2  надлежащего  исполнения  обязательств  в

соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения
выявленных недостатков.

4.2.2. Лично или через специализированные организации осуществлять контроль
за выполнением Стороной 2 настоящего Договора.

4.2.3.  По  истечении  пяти  календарных  дней  после  окончания  срока  действия
Договора  без  уведомления  Стороны  2  осуществить  демонтаж  нестационарного
торгового  объекта  при  неисполнении  в  установленный  Договором  срок  этой
обязанности Стороной 2.

4.3. Сторона 2 обязуется:
4.3.1.  Осуществлять  установку  и  эксплуатацию  нестационарного  торгового

объекта  в  соответствии  с  условиями  настоящего  Договора  и  требованиями
законодательства Российской Федерации.

4.3.2. Осуществлять эксплуатацию нестационарного торгового объекта в полном
соответствии  с  характеристиками  размещения  нестационарного  торгового  объекта,
указанными в приложении к настоящему Договору.

4.3.3. В течение 2 рабочих дней с момента заключения Договора подать заявление
о  внесении  сведений  в  торговый  реестр  Московской  области  (для  хозяйствующих
субъектов, не включенных в торговый реестр Московской области).

4.3.4. В течение всего срока действия Договора обеспечить надлежащее состояние
и внешний вид нестационарного торгового объекта.

4.3.5. Своевременно производить оплату в соответствии с условиями настоящего
Договора.

4.3.6.  После монтажа,  демонтажа,  ремонта нестационарного торгового объекта,
иных работ в месте размещения нестационарного торгового объекта и на прилегающей
территории  привести  место  размещения  нестационарного  торгового  объекта  в
первоначальное состояние.

4.3.7.  Не  позднее  пяти  календарных  дней  со  дня  окончания  срока  действия
настоящего Договора демонтировать нестационарный торговый объект.

4.3.8.  В  случае  расторжения  Договора,  а  также  в  случае  признания  его
недействительным  Сторона  2  обязана  произвести  демонтаж  нестационарного
торгового  объекта  в  течение  пяти  календарных дней  и  привести  место  размещения
нестационарного торгового объекта в первоначальное состояние.

4.3.9.  Направить  Стороне  1  сведения  об  изменении  своего  почтового  адреса,
банковских,  иных реквизитов  в  срок не  позднее  трех  календарных дней  с  момента
соответствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов.

4.4. Сторона 2 имеет право:
4.4.1.  Беспрепятственного  доступа  к  месту  размещения  нестационарного
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торгового объекта.
4.4.2. Использования места размещения нестационарного торгового объекта для

целей,  связанных  с  осуществлением  прав  владельца  нестационарного  торгового
объекта, в том числе с его эксплуатацией, техническим обслуживанием и демонтажем.

4.4.3.  Инициировать  досрочное  расторжение  настоящего  Договора  по
соглашению Сторон,  если  место  размещения  нестационарного  торгового  объекта,  в
силу  обстоятельств,  за  которые  Сторона  2  не  отвечает,  окажется  в  состоянии
непригодном для использования.

5. Ответственность Сторон

5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  невыполнение  либо  ненадлежащее
выполнение  условий  Договора  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.

5.2. В случае нарушения Стороной 2 сроков оплаты, предусмотренных настоящим
Договором,  она  обязана  уплатить  неустойку  (пени)  в  размере  0,1%  от  суммы
задолженности за каждый день просрочки в течение 5 (пяти) банковских дней с даты
получения соответствующей претензии от Стороны 1.

5.3.  В  случае  размещения  нестационарного  торгового  объекта  с  нарушением
требований  законодательства  Российской  Федерации  Сторона  2  обязана  уплатить
неустойку  (штраф)  в  размере  10% от  суммы,  указанной  в  пункте  3.1  Договора,  за
каждый  факт  нарушения,  в  течение  5  (пяти)  банковских  дней  с  даты  получения
соответствующей претензии Стороны 1.

5.4.  Убытки  Стороны  1,  возникшие  в  связи  с  неисполнением  (ненадлежащим
исполнением)  Стороной  2  условий  настоящего  Договора,  взыскиваются  в  полном
размере сверх неустоек, предусмотренных пунктами 5.2 и 5.3 настоящего Договора.

5.5.  За  ненадлежащее  исполнение  Стороной  1  обязательств,  предусмотренных
Договором, начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере 2,5 (две целые
и пять десятых) процента платы за Договор.

5.6.  Возмещение убытков и уплата неустойки за неисполнение обязательств не
освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

6. Порядок изменения, прекращения и расторжения Договора

6.1. Договор может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
в судебном порядке;
в  связи  с  односторонним  отказом  Стороны  от  исполнения  обязательств  по

настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором.

6.2.  Настоящий  Договор  может  быть  расторгнут  Стороной  1  в  порядке
одностороннего отказа от исполнения Договора в случаях:

невнесения  в  установленный Договором срок  платы по  настоящему Договору,
если просрочка платежа составляет более тридцати календарных дней.

неисполнения Стороной 2 обязательств, установленных пп. 4.3.1-4.3.5 настоящего
Договора.

6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора Сторона
1 обязана направить соответствующее уведомление о расторжении Договора Стороне 2
в письменном виде заказным почтовым отправлением с  подтверждением получения
отправления  Стороной  2,  либо  нарочно  под  роспись,  либо  телеграммой,  либо
посредством  факсимильной  связи,  либо  по  адресу  электронной  почты,  либо  с
использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого
уведомления и получение Стороной 1 подтверждения о его вручении Стороне 2.
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Выполнение  Стороной  1  указанных  выше  требований  считается  надлежащим
уведомлением Стороны 2 об одностороннем отказе  от исполнения  Договора.  Датой
такого  надлежащего  уведомления  признается  дата  получения  Стороной  1
подтверждения о вручении Стороне 2 указанного уведомления либо дата получения
Стороной 1 информации об отсутствии Стороны 2 по ее адресу места нахождения.

При  невозможности  получения  указанных  подтверждений  либо  информации,
датой  такого  надлежащего  уведомления  признается  дата  по  истечении  пятнадцати
календарных дней с даты размещения решения Стороны 1 об одностороннем отказе от
исполнения Договора на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет Стороны 1.

Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в
силу  и  Договор  считается  расторгнутым  через  десять  календарных  дней  с  даты
надлежащего  уведомления  Стороной  1  Стороны  2  об  одностороннем  отказе  от
исполнения Договора.

6.4.  Расторжение  Договора  по  соглашению  Сторон  производится  путем
подписания соответствующего соглашения о расторжении.

6.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора на основании п. 6.2
настоящего  Договора  денежные  средства,  оплаченные  Стороной  2,  возврату  не
подлежат.

7. Порядок разрешения споров

7.1.  В случае  возникновения любых противоречий,  претензий и разногласий,  а
также  споров,  связанных  с  исполнением  настоящего  Договора,  Стороны
предпринимают  усилия  для  урегулирования  таких  противоречий,  претензий  и
разногласий  в  добровольном  порядке  с  оформлением  совместного  протокола
урегулирования споров.

7.2.  Все  достигнутые  договоренности  Стороны  оформляют  в  виде
дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при
наличии).

7.3.  До  передачи  спора  на  разрешение  суда,  Стороны  принимают  меры к  его
урегулированию в претензионном порядке.

7.4.  Претензия  должна  быть  направлена  в  письменном  виде.  По  полученной
претензии  Сторона  должна  дать  письменный ответ  по  существу  в  срок  не  позднее
пятнадцати календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в
установленный срок означает признание требований претензии.

7.5.  Если  претензионные  требования  подлежат  денежной  оценке,  в  претензии
указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

7.6.  В  подтверждение  заявленных  требований  к  претензии  должны  быть
приложены необходимые документы либо выписки из них.

7.7.  В  претензии  могут  быть  указаны  иные  сведения,  которые,  по  мнению
заявителя,  будут  способствовать  более  быстрому  и  правильному  ее  рассмотрению,
объективному урегулированию спора.

7.8.  В  случае  невыполнения  Сторонами  своих  обязательств  и  недостижения
взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде
Московской области.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств
по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

8.2.  Сторона,  для  которой  создалась  невозможность  исполнения  обязательств,
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обязана в письменной форме в 10-дневный срок письменно известить другую Сторону
о  наступлении  вышеизложенных  обстоятельств,  предоставив  дополнительно
подтверждение компетентных органов.

8.3. Невыполнение условий пункта 8.2 Договора лишает Сторону права ссылаться
на  форс-мажорные  обстоятельства  при  невыполнении  обязательств  по  настоящему
Договору.

9. Прочие условия

9.1.  Вносимые  в  настоящий  Договор  дополнения  и  изменения  оформляются
письменно дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью
настоящего Договора с момента их подписания Сторонами.

9.2.  Настоящий  Договор  составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих  равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

9.3.  Неотъемлемой  частью  настоящего  Договора  являются  "Характеристики
размещения нестационарного торгового объекта".

10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Сторона 1

Администрация городского округа         
Лосино-Петровский

Сторона 2

Получатель: УФК по Московской области 
(администрация городского округа  
Лосино-Петровский) 
ИНН/КПП  5050010740/505001001
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525000
Счет № 40101810845250010102
ОКТМО 46 742 000
КБК  00111705040040000180
Назначение  платежа:  «Плата  за  размещение
нестационарного  торгового  объекта  по
договору №    за ______________________».
                                              (период оплаты)

Адрес: 
Почтовый адрес:
ИНН 
ОГРНИП 

________________________ _________________________
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Приложение
к Договору

Характеристики размещения нестационарного торгового объекта

№
лота

Адресные ориентиры
нестационарного тор-

гового объекта

Описание внешнего
вида нестационарно-
го торгового объекта

Тип нестационарно-
го торгового

объекта

Специализа-
ция нестацио-

нарного
торгового
объекта

Общая пло-
щадь неста-
ционарного
торгового

объекта кв.
м

1 2 4 5 6 7

2 г. Лосино-Петровский, 
ул. Суворова, напротив 
д.2

Киоск

(в соответствии с
постановлением

администрации г.о.
Лосино-Петровский
от 25.11.2016 «Об

утверждении
проектных решений
по внешнему виду
нестационарных

торговых объектов,
расположенных на
территории г.о. Ло-
сино-Петровский
Московской обла-

сти»)

Продовольственные
товары

- 18

Подписи Сторон

                   Сторона 1                                                                             Сторона 2
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ПРОЕКТ

ДОГОВОР № ______
на размещение нестационарного торгового объекта

на территории городского округа Лосино-Петровский

г. Лосино-Петровский                                                                       "___" ________ 20__ г.
Московская область

Администрация городского округа Лосино-Петровский Московской области, в лице
______________________________________________________,  действующего  на
основании _______________________________, в дальнейшем именуемая "Сторона 1", с
одной  стороны,  и  __________________________________________________________  в
лице  _________________________________________,  действующего  на  основании
_______________________________,  в  дальнейшем  именуемого  "Сторона  2",  с  другой
стороны, совместно именуемые "Стороны", на основании протокола подведения итогов
электронного  аукциона  от  "___"  ______  20__  г.  №  _________  заключили  настоящий
Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1.  В соответствии с настоящим Договором Стороне 2 предоставляется право на
размещение  нестационарного  торгового  объекта  по  адресу  (адресному  ориентиру),
указанному в  приложении к настоящему Договору,  за плату,  уплачиваемую в бюджет
городского округа Лосино-Петровский Московской области

2. Срок действия Договора

2.1.  Настоящий Договор вступает  в силу с "___" _________ и действует  до "___"
____________.

3. Оплата по Договору

3.1.  Размер  платы  за  размещение  нестационарного  торгового  объекта  составляет
____________________ за весь период.

3.2. Сторона 2 оплатила обеспечение заявки на участие в электронном аукционе в
виде  задатка  в  размере  _______________________  (________________)  рублей,  сумма
которого засчитывается в счет оплаты за размещение нестационарного торгового объекта.

3.3. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
3.4.  Оплата  за  размещение  нестационарного  торгового  объекта  уплачивается  в

безналичном  порядке  по  реквизитам  Стороны  1,  указанным  в  настоящем  Договоре,
равными платежами 1 раз за период в три месяца, до 15 числа месяца, следующего за
отчетным периодом.

Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на счет Стороны 1.
3.5. Оплата за размещение нестационарного торгового объекта вносится Стороной 2

с  момента  подписания  Договора  в  течение  всего  срока  его  действия  независимо  от
фактического размещения нестационарного торгового объекта.

3.6.  Сторона  2  не  вправе  уступать  права  и  осуществлять  перевод  долга  по
обязательствам,  возникшим  из  заключенного  Договора.  Обязательства  по  такому
Договору  должны  быть  исполнены  Стороной  2  лично,  если  иное  не  установлено
законодательством Российской Федерации.
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4. Права и обязанности Сторон

4.1. Сторона 1 обязуется:
4.1.1.  Предоставить  Стороне  2  право  на  размещение  нестационарного  торгового

объекта,  указанного  в  приложении  к  настоящему  Договору,  с  момента  заключения
настоящего Договора.

4.1.2.  В  течение  срока  действия  настоящего  Договора  не  заключать  Договор  на
размещение  нестационарного  торгового  объекта  по  адресу  (адресному  ориентиру),
указанному в приложении к настоящему Договору, с иными лицами.

4.1.3.  Направить  Стороне  2  сведения  об  изменении  своего  почтового  адреса,
банковских,  иных  реквизитов  в  срок  не  позднее  трех  календарных  дней  с  момента
соответствующих  изменений  в  письменной  форме  с  указанием  новых  реквизитов.  В
противном случае все риски, связанные с исполнением Стороной 2 своих обязательств по
Договору, несет Сторона 1.

4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Требовать от Стороны 2 надлежащего исполнения обязательств в соответствии

с  настоящим  Договором,  а  также  требовать  своевременного  устранения  выявленных
недостатков.

4.2.2. Лично или через специализированные организации осуществлять контроль за
выполнением Стороной 2 настоящего Договора.

4.2.3. По истечении пяти календарных дней после окончания срока действия Договора
без уведомления Стороны 2 осуществить демонтаж нестационарного торгового объекта при
неисполнении в установленный Договором срок этой обязанности Стороной 2.

4.3. Сторона 2 обязуется:
4.3.1. Осуществлять установку и эксплуатацию нестационарного торгового объекта в

соответствии  с  условиями  настоящего  Договора  и  требованиями  законодательства
Российской Федерации.

4.3.2.  Осуществлять  эксплуатацию  нестационарного  торгового  объекта  в  полном
соответствии  с  характеристиками  размещения  нестационарного  торгового  объекта,
указанными в приложении к настоящему Договору.

4.3.3. В течение 2 рабочих дней с момента заключения Договора подать заявление о
внесении  сведений  в  торговый  реестр  Московской  области  (для  хозяйствующих
субъектов, не включенных в торговый реестр Московской области).

4.3.4. В течение всего срока действия Договора обеспечить надлежащее состояние и
внешний вид нестационарного торгового объекта.

4.3.5.  Своевременно  производить  оплату  в  соответствии  с  условиями  настоящего
Договора.

4.3.6. После монтажа, демонтажа, ремонта нестационарного торгового объекта, иных
работ  в  месте  размещения  нестационарного  торгового  объекта  и  на  прилегающей
территории  привести  место  размещения  нестационарного  торгового  объекта  в
первоначальное состояние.

4.3.7.  Не  позднее  пяти  календарных  дней  со  дня  окончания  срока  действия
настоящего Договора демонтировать нестационарный торговый объект.

4.3.8.  В  случае  расторжения  Договора,  а  также  в  случае  признания  его
недействительным Сторона 2 обязана произвести демонтаж нестационарного торгового
объекта в течение пяти календарных дней и привести место размещения нестационарного
торгового объекта в первоначальное состояние.

4.3.9.  Направить  Стороне  1  сведения  об  изменении  своего  почтового  адреса,
банковских,  иных  реквизитов  в  срок  не  позднее  трех  календарных  дней  с  момента
соответствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов.

4.4. Сторона 2 имеет право:
4.4.1. Беспрепятственного доступа к месту размещения нестационарного торгового
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объекта.
4.4.2.  Использования  места  размещения  нестационарного  торгового  объекта  для

целей, связанных с осуществлением прав владельца нестационарного торгового объекта, в
том числе с его эксплуатацией, техническим обслуживанием и демонтажем.

4.4.3.  Инициировать досрочное расторжение настоящего Договора по соглашению
Сторон,  если  место  размещения  нестационарного  торгового  объекта,  в  силу
обстоятельств, за которые Сторона 2 не отвечает, окажется в состоянии непригодном для
использования.

5. Ответственность Сторон

5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  невыполнение  либо  ненадлежащее
выполнение  условий  Договора  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.

5.2. В случае нарушения Стороной 2 сроков оплаты, предусмотренных настоящим
Договором,  она  обязана  уплатить  неустойку  (пени)  в  размере  0,1%  от  суммы
задолженности  за  каждый день  просрочки в  течение  5 (пяти)  банковских  дней  с  даты
получения соответствующей претензии от Стороны 1.

5.3.  В  случае  размещения  нестационарного  торгового  объекта  с  нарушением
требований  законодательства  Российской  Федерации  Сторона  2  обязана  уплатить
неустойку (штраф) в размере 10% от суммы, указанной в пункте 3.1 Договора, за каждый
факт нарушения, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения соответствующей
претензии Стороны 1.

5.4.  Убытки  Стороны  1,  возникшие  в  связи  с  неисполнением  (ненадлежащим
исполнением) Стороной 2 условий настоящего Договора, взыскиваются в полном размере
сверх неустоек, предусмотренных пунктами 5.2 и 5.3 настоящего Договора.

5.5.  За  ненадлежащее  исполнение  Стороной  1  обязательств,  предусмотренных
Договором, начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере 2,5 (две целые и
пять десятых) процента платы за Договор.

5.6.  Возмещение  убытков  и  уплата  неустойки  за  неисполнение  обязательств  не
освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

6. Порядок изменения, прекращения и расторжения Договора

6.1. Договор может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
в судебном порядке;
в  связи  с  односторонним  отказом  Стороны  от  исполнения  обязательств  по

настоящему  Договору  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и
настоящим Договором.

6.2.  Настоящий  Договор  может  быть  расторгнут  Стороной  1  в  порядке
одностороннего отказа от исполнения Договора в случаях:

невнесения в установленный Договором срок платы по настоящему Договору, если
просрочка платежа составляет более тридцати календарных дней.

неисполнения  Стороной 2 обязательств,  установленных пп.  4.3.1-4.3.5 настоящего
Договора.

6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора Сторона 1
обязана направить соответствующее уведомление о расторжении Договора Стороне 2 в
письменном  виде  заказным  почтовым  отправлением  с  подтверждением  получения
отправления Стороной 2, либо нарочно под роспись, либо телеграммой, либо посредством
факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных
средств  связи  и  доставки,  обеспечивающих  фиксирование  такого  уведомления  и
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получение Стороной 1 подтверждения о его вручении Стороне 2.
Выполнение  Стороной  1  указанных  выше  требований  считается  надлежащим

уведомлением Стороны 2 об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого
надлежащего  уведомления  признается  дата  получения  Стороной  1  подтверждения  о
вручении  Стороне  2  указанного  уведомления  либо  дата  получения  Стороной  1
информации об отсутствии Стороны 2 по ее адресу места нахождения.

При невозможности получения указанных подтверждений либо информации, датой
такого надлежащего уведомления признается дата по истечении пятнадцати календарных
дней с  даты размещения  решения  Стороны 1 об одностороннем отказе  от  исполнения
Договора на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
Стороны 1.

Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в
силу  и  Договор  считается  расторгнутым  через  десять  календарных  дней  с  даты
надлежащего уведомления Стороной 1 Стороны 2 об одностороннем отказе от исполнения
Договора.

6.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписания
соответствующего соглашения о расторжении.

6.5.  В  случае  досрочного  расторжения  настоящего  Договора  на  основании  п.  6.2
настоящего Договора денежные средства, оплаченные Стороной 2, возврату не подлежат.

7. Порядок разрешения споров

7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также
споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия
для  урегулирования  таких  противоречий,  претензий  и  разногласий  в  добровольном
порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

7.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных
соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).

7.3.  До  передачи  спора  на  разрешение  суда,  Стороны  принимают  меры  к  его
урегулированию в претензионном порядке.

7.4.  Претензия  должна  быть  направлена  в  письменном  виде.  По  полученной
претензии  Сторона  должна  дать  письменный  ответ  по  существу  в  срок  не  позднее
пятнадцати календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в
установленный срок означает признание требований претензии.

7.5.  Если  претензионные  требования  подлежат  денежной  оценке,  в  претензии
указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

7.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены
необходимые документы либо выписки из них.

7.7. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя,
будут  способствовать  более  быстрому и  правильному ее  рассмотрению,  объективному
урегулированию спора.

7.8.  В  случае  невыполнения  Сторонами  своих  обязательств  и  недостижения
взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде
Московской области.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

8.2.  Сторона,  для  которой  создалась  невозможность  исполнения  обязательств,
обязана в письменной форме в 10-дневный срок письменно известить другую Сторону о
наступлении  вышеизложенных  обстоятельств,  предоставив  дополнительно
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подтверждение компетентных органов.
8.3. Невыполнение условий пункта 8.2 Договора лишает Сторону права ссылаться на

форс-мажорные обстоятельства при невыполнении обязательств по настоящему Договору.

9. Прочие условия

9.1.  Вносимые  в  настоящий  Договор  дополнения  и  изменения  оформляются
письменно  дополнительными  соглашениями,  которые  являются  неотъемлемой  частью
настоящего Договора с момента их подписания Сторонами.

9.2.  Настоящий  Договор  составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих  равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

9.3.  Неотъемлемой  частью  настоящего  Договора  являются  "Характеристики
размещения нестационарного торгового объекта".

10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Сторона 1

Администрация городского округа         
Лосино-Петровский

Сторона 2

Получатель: УФК по Московской области 
(администрация городского округа  
Лосино-Петровский) 
ИНН/КПП  5050010740/505001001
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525000
Счет № 40101810845250010102
ОКТМО 46 742 000
КБК  00111705040040000180
Назначение  платежа:  «Плата  за  размещение
нестационарного  торгового  объекта  по
договору №    за ______________________».
                                              (период оплаты)

Адрес: 
Почтовый адрес:
ИНН 
ОГРНИП 

________________________ _________________________
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Приложение
к Договору

Характеристики размещения нестационарного торгового объекта

№
лота

Адресные ориентиры
нестационарного тор-

гового объекта

Описание внешнего
вида нестационарно-
го торгового объекта

Тип нестационарно-
го торгового

объекта

Специализа-
ция нестаци-

онарного
торгового
объекта

щадь неста-
ционарного
торгового

объекта кв.
м

1 2 4 5 6 7

3 г. Лосино-Петровский,
ул. Гоголя, напротив

д.14

Киоск
(в соответствии с
постановлением

администрации г.о.
Лосино-Петровский
от 25.11.2016 «Об

утверждении
проектных решений
по внешнему виду
нестационарных

торговых объектов,
расположенных на

территории г.о.
Лосино-Петровский

Московской
области»)

Продовольственные
товары

Мороженое 6

Подписи Сторон

                   Сторона 1                                                                             Сторона 2
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ПРОЕКТ

ДОГОВОР № ______
на размещение нестационарного торгового объекта

на территории городского округа Лосино-Петровский

г. Лосино-Петровский                                                                       "___" ________ 20__ г.
Московская область

Администрация городского округа Лосино-Петровский Московской области, в лице
______________________________________________________,  действующего  на
основании _______________________________, в дальнейшем именуемая "Сторона 1", с
одной  стороны,  и  __________________________________________________________  в
лице  _________________________________________,  действующего  на  основании
_______________________________,  в  дальнейшем  именуемого  "Сторона  2",  с  другой
стороны, совместно именуемые "Стороны", на основании протокола подведения итогов
электронного  аукциона  от  "___"  ______  20__  г.  №  _________  заключили  настоящий
Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1.  В соответствии с настоящим Договором Стороне 2 предоставляется право на
размещение  нестационарного  торгового  объекта  по  адресу  (адресному  ориентиру),
указанному в  приложении к настоящему Договору,  за плату,  уплачиваемую в бюджет
городского округа Лосино-Петровский Московской области

2. Срок действия Договора

2.1.  Настоящий Договор вступает  в силу с "___" _________ и действует  до "___"
____________.

3. Оплата по Договору

3.1.  Размер  платы  за  размещение  нестационарного  торгового  объекта  составляет
____________________ за весь период.

3.2. Сторона 2 оплатила обеспечение заявки на участие в электронном аукционе в
виде  задатка  в  размере  _______________________  (________________)  рублей,  сумма
которого засчитывается в счет оплаты за размещение нестационарного торгового объекта.

3.3. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
3.4.  Оплата  за  размещение  нестационарного  торгового  объекта  уплачивается  в

безналичном  порядке  по  реквизитам  Стороны  1,  указанным  в  настоящем  Договоре,
равными платежами 1 раз за период в три месяца, до 15 числа месяца, следующего за
отчетным периодом.

Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на счет Стороны 1.
3.5. Оплата за размещение нестационарного торгового объекта вносится Стороной 2

с  момента  подписания  Договора  в  течение  всего  срока  его  действия  независимо  от
фактического размещения нестационарного торгового объекта.

3.6.  Сторона  2  не  вправе  уступать  права  и  осуществлять  перевод  долга  по
обязательствам,  возникшим  из  заключенного  Договора.  Обязательства  по  такому
Договору  должны  быть  исполнены  Стороной  2  лично,  если  иное  не  установлено
законодательством Российской Федерации.
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4. Права и обязанности Сторон

4.1. Сторона 1 обязуется:
4.1.1.  Предоставить  Стороне  2  право  на  размещение  нестационарного  торгового

объекта,  указанного  в  приложении  к  настоящему  Договору,  с  момента  заключения
настоящего Договора.

4.1.2.  В  течение  срока  действия  настоящего  Договора  не  заключать  Договор  на
размещение  нестационарного  торгового  объекта  по  адресу  (адресному  ориентиру),
указанному в приложении к настоящему Договору, с иными лицами.

4.1.3.  Направить  Стороне  2  сведения  об  изменении  своего  почтового  адреса,
банковских,  иных  реквизитов  в  срок  не  позднее  трех  календарных  дней  с  момента
соответствующих  изменений  в  письменной  форме  с  указанием  новых  реквизитов.  В
противном случае все риски, связанные с исполнением Стороной 2 своих обязательств по
Договору, несет Сторона 1.

4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Требовать от Стороны 2 надлежащего исполнения обязательств в соответствии

с  настоящим  Договором,  а  также  требовать  своевременного  устранения  выявленных
недостатков.

4.2.2. Лично или через специализированные организации осуществлять контроль за
выполнением Стороной 2 настоящего Договора.

4.2.3. По истечении пяти календарных дней после окончания срока действия Договора
без уведомления Стороны 2 осуществить демонтаж нестационарного торгового объекта при
неисполнении в установленный Договором срок этой обязанности Стороной 2.

4.3. Сторона 2 обязуется:
4.3.1. Осуществлять установку и эксплуатацию нестационарного торгового объекта в

соответствии  с  условиями  настоящего  Договора  и  требованиями  законодательства
Российской Федерации.

4.3.2.  Осуществлять  эксплуатацию  нестационарного  торгового  объекта  в  полном
соответствии  с  характеристиаками  размещения  нестационарного  торгового  объекта,
указанными в приложении к настоящему Договору.

4.3.3. В течение 2 рабочих дней с момента заключения Договора подать заявление о
внесении  сведений  в  торговый  реестр  Московской  области  (для  хозяйствующих
субъектов, не включенных в торговый реестр Московской области).

4.3.4. В течение всего срока действия Договора обеспечить надлежащее состояние и
внешний вид нестационарного торгового объекта.

4.3.5.  Своевременно  производить  оплату  в  соответствии  с  условиями  настоящего
Договора.

4.3.6. После монтажа, демонтажа, ремонта нестационарного торгового объекта, иных
работ  в  месте  размещения  нестационарного  торгового  объекта  и  на  прилегающей
территории  привести  место  размещения  нестационарного  торгового  объекта  в
первоначальное состояние.

4.3.7.  Не  позднее  пяти  календарных  дней  со  дня  окончания  срока  действия
настоящего Договора демонтировать нестационарный торговый объект.

4.3.8.  В  случае  расторжения  Договора,  а  также  в  случае  признания  его
недействительным Сторона 2 обязана произвести демонтаж нестационарного торгового
объекта в течение пяти календарных дней и привести место размещения нестационарного
торгового объекта в первоначальное состояние.

4.3.9.  Направить  Стороне  1  сведения  об  изменении  своего  почтового  адреса,
банковских,  иных  реквизитов  в  срок  не  позднее  трех  календарных  дней  с  момента
соответствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов.

4.4. Сторона 2 имеет право:
4.4.1. Беспрепятственного доступа к месту размещения нестационарного торгового
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объекта.
4.4.2.  Использования  места  размещения  нестационарного  торгового  объекта  для

целей, связанных с осуществлением прав владельца нестационарного торгового объекта, в
том числе с его эксплуатацией, техническим обслуживанием и демонтажем.

4.4.3.  Инициировать досрочное расторжение настоящего Договора по соглашению
Сторон,  если  место  размещения  нестационарного  торгового  объекта,  в  силу
обстоятельств, за которые Сторона 2 не отвечает, окажется в состоянии непригодном для
использования.

5. Ответственность Сторон

5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  невыполнение  либо  ненадлежащее
выполнение  условий  Договора  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.

5.2. В случае нарушения Стороной 2 сроков оплаты, предусмотренных настоящим
Договором,  она  обязана  уплатить  неустойку  (пени)  в  размере  0,1%  от  суммы
задолженности  за  каждый день  просрочки в  течение  5  (пяти)  банковских  дней с  даты
получения соответствующей претензии от Стороны 1.

5.3.  В  случае  размещения  нестационарного  торгового  объекта  с  нарушением
требований  законодательства  Российской  Федерации  Сторона  2  обязана  уплатить
неустойку (штраф) в размере 10% от суммы, указанной в пункте 3.1 Договора, за каждый
факт нарушения, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения соответствующей
претензии Стороны 1.

5.4.  Убытки  Стороны  1,  возникшие  в  связи  с  неисполнением  (ненадлежащим
исполнением) Стороной 2 условий настоящего Договора, взыскиваются в полном размере
сверх неустоек, предусмотренных пунктами 5.2 и 5.3 настоящего Договора.

5.5.  За  ненадлежащее  исполнение  Стороной  1  обязательств,  предусмотренных
Договором, начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере 2,5 (две целые и
пять десятых) процента платы за Договор.

5.6.  Возмещение  убытков  и  уплата  неустойки  за  неисполнение  обязательств  не
освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

6. Порядок изменения, прекращения и расторжения Договора

6.1. Договор может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
в судебном порядке;
в  связи  с  односторонним  отказом  Стороны  от  исполнения  обязательств  по

настоящему  Договору  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и
настоящим Договором.

6.2.  Настоящий  Договор  может  быть  расторгнут  Стороной  1  в  порядке
одностороннего отказа от исполнения Договора в случаях:

невнесения в установленный Договором срок платы по настоящему Договору, если
просрочка платежа составляет более тридцати календарных дней.

неисполнения  Стороной 2 обязательств,  установленных пп.  4.3.1-4.3.5 настоящего
Договора.

6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора Сторона 1
обязана направить соответствующее уведомление о расторжении Договора Стороне 2 в
письменном  виде  заказным  почтовым  отправлением  с  подтверждением  получения
отправления Стороной 2, либо нарочно под роспись, либо телеграммой, либо посредством
факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных
средств  связи  и  доставки,  обеспечивающих  фиксирование  такого  уведомления  и
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получение Стороной 1 подтверждения о его вручении Стороне 2.
Выполнение  Стороной  1  указанных  выше  требований  считается  надлежащим

уведомлением Стороны 2 об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого
надлежащего  уведомления  признается  дата  получения  Стороной  1  подтверждения  о
вручении  Стороне  2  указанного  уведомления  либо  дата  получения  Стороной  1
информации об отсутствии Стороны 2 по ее адресу места нахождения.

При невозможности получения указанных подтверждений либо информации, датой
такого надлежащего уведомления признается дата по истечении пятнадцати календарных
дней с  даты размещения  решения  Стороны 1 об одностороннем отказе  от  исполнения
Договора на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
Стороны 1.

Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в
силу  и  Договор  считается  расторгнутым  через  десять  календарных  дней  с  даты
надлежащего уведомления Стороной 1 Стороны 2 об одностороннем отказе от исполнения
Договора.

6.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписания
соответствующего соглашения о расторжении.

6.5.  В  случае  досрочного  расторжения  настоящего  Договора  на  основании  п.  6.2
настоящего Договора денежные средства, оплаченные Стороной 2, возврату не подлежат.

7. Порядок разрешения споров

7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также
споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия
для  урегулирования  таких  противоречий,  претензий  и  разногласий  в  добровольном
порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

7.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных
соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).

7.3.  До  передачи  спора  на  разрешение  суда,  Стороны  принимают  меры  к  его
урегулированию в претензионном порядке.

7.4.  Претензия  должна  быть  направлена  в  письменном  виде.  По  полученной
претензии  Сторона  должна  дать  письменный  ответ  по  существу  в  срок  не  позднее
пятнадцати календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в
установленный срок означает признание требований претензии.

7.5.  Если  претензионные  требования  подлежат  денежной  оценке,  в  претензии
указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

7.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены
необходимые документы либо выписки из них.

7.7. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя,
будут  способствовать  более  быстрому и  правильному ее  рассмотрению,  объективному
урегулированию спора.

7.8.  В  случае  невыполнения  Сторонами  своих  обязательств  и  недостижения
взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде
Московской области.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

8.2.  Сторона,  для  которой  создалась  невозможность  исполнения  обязательств,
обязана в письменной форме в 10-дневный срок письменно известить другую Сторону о
наступлении  вышеизложенных  обстоятельств,  предоставив  дополнительно
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подтверждение компетентных органов.
8.3. Невыполнение условий пункта 8.2 Договора лишает Сторону права ссылаться на

форс-мажорные обстоятельства при невыполнении обязательств по настоящему Договору.

9. Прочие условия

9.1.  Вносимые  в  настоящий  Договор  дополнения  и  изменения  оформляются
письменно  дополнительными  соглашениями,  которые  являются  неотъемлемой  частью
настоящего Договора с момента их подписания Сторонами.

9.2.  Настоящий  Договор  составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих  равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

9.3.  Неотъемлемой  частью  настоящего  Договора  являются  "Характеристики
размещения нестационарного торгового объекта".

10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Сторона 1

Администрация городского округа         
Лосино-Петровский

Сторона 2

Получатель: УФК по Московской области 
(администрация городского округа  
Лосино-Петровский) 
ИНН/КПП  5050010740/505001001
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525000
Счет № 40101810845250010102
ОКТМО 46 742 000
КБК  00111705040040000180
Назначение  платежа:  «Плата  за  размещение
нестационарного  торгового  объекта  по
договору №    за ______________________».
                                              (период оплаты)

Адрес: 
Почтовый адрес:
ИНН 
ОГРНИП 

________________________ _________________________
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Приложение
к Договору

Характеристики размещения нестационарного торгового объекта

№
лота

Адресные ориентиры
нестационарного тор-

гового объекта

Описание внешнего
вида нестационарно-
го торгового объекта

Тип нестационарного
торгового
объекта

Специализа-
ция нестаци-

онарного
торгового
объекта

Общая
площадь
нестацио-
нарного

торгового
объекта кв.

м

1 2 4 5 6 7

4 г. Лосино-Петровский, 
ул. Гоголя, напротив 
д.14

 Киоск

(в соответствии с
постановлением

администрации г.о.
Лосино-Петровский
от 25.11.2016 «Об

утверждении
проектных решений
по внешнему виду
нестационарных

торговых объектов,
расположенных на

территории г.о.
Лосино-Петровский

Московской
области»)

Продовольственные
товары

Овощи,
фрукты

15

Подписи Сторон

                   Сторона 1                                                                             Сторона 2
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ПРОЕКТ

ДОГОВОР № ______
на размещение нестационарного торгового объекта

на территории городского округа Лосино-Петровский

г. Лосино-Петровский                                                                       "___" ________ 20__ г.
Московская область

Администрация городского округа Лосино-Петровский Московской области, в лице
______________________________________________________,  действующего  на
основании _______________________________, в дальнейшем именуемая "Сторона 1", с
одной  стороны,  и  __________________________________________________________  в
лице  _________________________________________,  действующего  на  основании
_______________________________,  в  дальнейшем  именуемого  "Сторона  2",  с  другой
стороны, совместно именуемые "Стороны", на основании протокола подведения итогов
электронного  аукциона  от  "___"  ______  20__  г.  №  _________  заключили  настоящий
Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1.  В соответствии с настоящим Договором Стороне 2 предоставляется право на
размещение  нестационарного  торгового  объекта  по  адресу  (адресному  ориентиру),
указанному в  приложении к настоящему Договору,  за плату,  уплачиваемую в бюджет
городского округа Лосино-Петровский Московской области

2. Срок действия Договора

2.1.  Настоящий Договор вступает  в силу с "___" _________ и действует  до "___"
____________.

3. Оплата по Договору

3.1.  Размер  платы  за  размещение  нестационарного  торгового  объекта  составляет
____________________ за весь период.

3.2. Сторона 2 оплатила обеспечение заявки на участие в электронном аукционе в
виде  задатка  в  размере  _______________________  (________________)  рублей,  сумма
которого засчитывается в счет оплаты за размещение нестационарного торгового объекта.

3.3. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
3.4.  Оплата  за  размещение  нестационарного  торгового  объекта  уплачивается  в

безналичном  порядке  по  реквизитам  Стороны  1,  указанным  в  настоящем  Договоре,
равными платежами 1 раз за период в три месяца, до 15 числа месяца, следующего за
отчетным периодом.

Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на счет Стороны 1.
3.5. Оплата за размещение нестационарного торгового объекта вносится Стороной 2

с  момента  подписания  Договора  в  течение  всего  срока  его  действия  независимо  от
фактического размещения нестационарного торгового объекта.

3.6.  Сторона  2  не  вправе  уступать  права  и  осуществлять  перевод  долга  по
обязательствам,  возникшим  из  заключенного  Договора.  Обязательства  по  такому
Договору  должны  быть  исполнены  Стороной  2  лично,  если  иное  не  установлено
законодательством Российской Федерации.
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4. Права и обязанности Сторон

4.1. Сторона 1 обязуется:
4.1.1.  Предоставить  Стороне  2  право  на  размещение  нестационарного  торгового

объекта,  указанного  в  приложении  к  настоящему  Договору,  с  момента  заключения
настоящего Договора.

4.1.2.  В  течение  срока  действия  настоящего  Договора  не  заключать  Договор  на
размещение  нестационарного  торгового  объекта  по  адресу  (адресному  ориентиру),
указанному в приложении к настоящему Договору, с иными лицами.

4.1.3.  Направить  Стороне  2  сведения  об  изменении  своего  почтового  адреса,
банковских,  иных  реквизитов  в  срок  не  позднее  трех  календарных  дней  с  момента
соответствующих  изменений  в  письменной  форме  с  указанием  новых  реквизитов.  В
противном случае все риски, связанные с исполнением Стороной 2 своих обязательств по
Договору, несет Сторона 1.

4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Требовать от Стороны 2 надлежащего исполнения обязательств в соответствии

с  настоящим  Договором,  а  также  требовать  своевременного  устранения  выявленных
недостатков.

4.2.2. Лично или через специализированные организации осуществлять контроль за
выполнением Стороной 2 настоящего Договора.

4.2.3. По истечении пяти календарных дней после окончания срока действия Договора
без уведомления Стороны 2 осуществить демонтаж нестационарного торгового объекта при
неисполнении в установленный Договором срок этой обязанности Стороной 2.

4.3. Сторона 2 обязуется:
4.3.1. Осуществлять установку и эксплуатацию нестационарного торгового объекта в

соответствии  с  условиями  настоящего  Договора  и  требованиями  законодательства
Российской Федерации.

4.3.2.  Осуществлять  эксплуатацию  нестационарного  торгового  объекта  в  полном
соответствии  с  характеристиками  размещения  нестационарного  торгового  объекта,
указанными в приложении к настоящему Договору.

4.3.3. В течение 2 рабочих дней с момента заключения Договора подать заявление о
внесении  сведений  в  торговый  реестр  Московской  области  (для  хозяйствующих
субъектов, не включенных в торговый реестр Московской области).

4.3.4. В течение всего срока действия Договора обеспечить надлежащее состояние и
внешний вид нестационарного торгового объекта.

4.3.5.  Своевременно  производить  оплату  в  соответствии  с  условиями  настоящего
Договора.

4.3.6. После монтажа, демонтажа, ремонта нестационарного торгового объекта, иных
работ  в  месте  размещения  нестационарного  торгового  объекта  и  на  прилегающей
территории  привести  место  размещения  нестационарного  торгового  объекта  в
первоначальное состояние.

4.3.7.  Не  позднее  пяти  календарных  дней  со  дня  окончания  срока  действия
настоящего Договора демонтировать нестационарный торговый объект.

4.3.8.  В  случае  расторжения  Договора,  а  также  в  случае  признания  его
недействительным Сторона 2 обязана произвести демонтаж нестационарного торгового
объекта в течение пяти календарных дней и привести место размещения нестационарного
торгового объекта в первоначальное состояние.

4.3.9.  Направить  Стороне  1  сведения  об  изменении  своего  почтового  адреса,
банковских,  иных  реквизитов  в  срок  не  позднее  трех  календарных  дней  с  момента
соответствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов.

4.4. Сторона 2 имеет право:
4.4.1. Беспрепятственного доступа к месту размещения нестационарного торгового
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объекта.
4.4.2.  Использования  места  размещения  нестационарного  торгового  объекта  для

целей, связанных с осуществлением прав владельца нестационарного торгового объекта, в
том числе с его эксплуатацией, техническим обслуживанием и демонтажем.

4.4.3.  Инициировать досрочное расторжение настоящего Договора по соглашению
Сторон,  если  место  размещения  нестационарного  торгового  объекта,  в  силу
обстоятельств, за которые Сторона 2 не отвечает, окажется в состоянии непригодном для
использования.

5. Ответственность Сторон

5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  невыполнение  либо  ненадлежащее
выполнение  условий  Договора  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.

5.2. В случае нарушения Стороной 2 сроков оплаты, предусмотренных настоящим
Договором,  она  обязана  уплатить  неустойку  (пени)  в  размере  0,1%  от  суммы
задолженности  за  каждый день  просрочки в  течение  5  (пяти)  банковских  дней с  даты
получения соответствующей претензии от Стороны 1.

5.3.  В  случае  размещения  нестационарного  торгового  объекта  с  нарушением
требований  законодательства  Российской  Федерации  Сторона  2  обязана  уплатить
неустойку (штраф) в размере 10% от суммы, указанной в пункте 3.1 Договора, за каждый
факт нарушения, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения соответствующей
претензии Стороны 1.

5.4.  Убытки  Стороны  1,  возникшие  в  связи  с  неисполнением  (ненадлежащим
исполнением) Стороной 2 условий настоящего Договора, взыскиваются в полном размере
сверх неустоек, предусмотренных пунктами 5.2 и 5.3 настоящего Договора.

5.5.  За  ненадлежащее  исполнение  Стороной  1  обязательств,  предусмотренных
Договором, начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере 2,5 (две целые и
пять десятых) процента платы за Договор.

5.6.  Возмещение  убытков  и  уплата  неустойки  за  неисполнение  обязательств  не
освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

6. Порядок изменения, прекращения и расторжения Договора

6.1. Договор может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
в судебном порядке;
в  связи  с  односторонним  отказом  Стороны  от  исполнения  обязательств  по

настоящему  Договору  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и
настоящим Договором.

6.2.  Настоящий  Договор  может  быть  расторгнут  Стороной  1  в  порядке
одностороннего отказа от исполнения Договора в случаях:

невнесения в установленный Договором срок платы по настоящему Договору, если
просрочка платежа составляет более тридцати календарных дней.

неисполнения  Стороной 2 обязательств,  установленных пп.  4.3.1-4.3.5 настоящего
Договора.

6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора Сторона 1
обязана направить соответствующее уведомление о расторжении Договора Стороне 2 в
письменном  виде  заказным  почтовым  отправлением  с  подтверждением  получения
отправления Стороной 2, либо нарочно под роспись, либо телеграммой, либо посредством
факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных
средств  связи  и  доставки,  обеспечивающих  фиксирование  такого  уведомления  и
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получение Стороной 1 подтверждения о его вручении Стороне 2.
Выполнение  Стороной  1  указанных  выше  требований  считается  надлежащим

уведомлением Стороны 2 об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого
надлежащего  уведомления  признается  дата  получения  Стороной  1  подтверждения  о
вручении  Стороне  2  указанного  уведомления  либо  дата  получения  Стороной  1
информации об отсутствии Стороны 2 по ее адресу места нахождения.

При невозможности получения указанных подтверждений либо информации, датой
такого надлежащего уведомления признается дата по истечении пятнадцати календарных
дней с  даты размещения  решения  Стороны 1 об одностороннем отказе  от  исполнения
Договора на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
Стороны 1.

Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в
силу  и  Договор  считается  расторгнутым  через  десять  календарных  дней  с  даты
надлежащего уведомления Стороной 1 Стороны 2 об одностороннем отказе от исполнения
Договора.

6.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписания
соответствующего соглашения о расторжении.

6.5.  В  случае  досрочного  расторжения  настоящего  Договора  на  основании  п.  6.2
настоящего Договора денежные средства, оплаченные Стороной 2, возврату не подлежат.

7. Порядок разрешения споров

7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также
споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия
для  урегулирования  таких  противоречий,  претензий  и  разногласий  в  добровольном
порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

7.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных
соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).

7.3.  До  передачи  спора  на  разрешение  суда,  Стороны  принимают  меры  к  его
урегулированию в претензионном порядке.

7.4.  Претензия  должна  быть  направлена  в  письменном  виде.  По  полученной
претензии  Сторона  должна  дать  письменный  ответ  по  существу  в  срок  не  позднее
пятнадцати календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в
установленный срок означает признание требований претензии.

7.5.  Если  претензионные  требования  подлежат  денежной  оценке,  в  претензии
указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

7.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены
необходимые документы либо выписки из них.

7.7. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя,
будут  способствовать  более  быстрому и  правильному ее  рассмотрению,  объективному
урегулированию спора.

7.8.  В  случае  невыполнения  Сторонами  своих  обязательств  и  недостижения
взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде
Московской области.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

8.2.  Сторона,  для  которой  создалась  невозможность  исполнения  обязательств,
обязана в письменной форме в 10-дневный срок письменно известить другую Сторону о
наступлении  вышеизложенных  обстоятельств,  предоставив  дополнительно
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подтверждение компетентных органов.
8.3. Невыполнение условий пункта 8.2 Договора лишает Сторону права ссылаться на

форс-мажорные обстоятельства при невыполнении обязательств по настоящему Договору.

9. Прочие условия

9.1.  Вносимые  в  настоящий  Договор  дополнения  и  изменения  оформляются
письменно  дополнительными  соглашениями,  которые  являются  неотъемлемой  частью
настоящего Договора с момента их подписания Сторонами.

9.2.  Настоящий  Договор  составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих  равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

9.3.  Неотъемлемой  частью  настоящего  Договора  являются  "Характеристики
размещения нестационарного торгового объекта".

10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Сторона 1

Администрация городского округа         
Лосино-Петровский

Сторона 2

Получатель: УФК по Московской области 
(администрация городского округа  
Лосино-Петровский) 
ИНН/КПП  5050010740/505001001
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525000
Счет № 40101810845250010102
ОКТМО 46 742 000
КБК  00111705040040000180
Назначение  платежа:  «Плата  за  размещение
нестационарного  торгового  объекта  по
договору №    за ______________________».
                                              (период оплаты)

Адрес: 
Почтовый адрес:
ИНН 
ОГРНИП 

________________________ _________________________
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Приложение
к Договору

Характеристики размещения нестационарного торгового объекта

№
лота

Адресные ориентиры
нестационарного тор-

гового объекта

Описание внешнего
вида нестационарно-
го торгового объекта

Тип нестационарно-
го торгового

объекта

Специализа-
ция нестацио-

нарного
торгового
объекта

площадь
нестацио-
нарного

торгового
объекта кв.

м

1 2 4 5 6 7

5 г.о. Лосино-Петровский, 
п. Аничково, напротив 
д.14

Киоск
(в соответствии с
постановлением

администрации г.о.
Лосино-Петровский
от 25.11.2016 «Об

утверждении
проектных решений
по внешнему виду
нестационарных

торговых объектов,
расположенных на

территории г.о.
Лосино-Петровский

Московской
области»)

Продовольственн
ые товары

Хлеб и
хлебобулочные

изделия

15

Подписи Сторон

                   Сторона 1                                                                             Сторона 2
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ПРОЕКТ

ДОГОВОР № ______
на размещение нестационарного торгового объекта

на территории городского округа Лосино-Петровский

г. Лосино-Петровский                                                                       "___" ________ 20__ г.
Московская область

Администрация городского округа Лосино-Петровский Московской области, в лице
______________________________________________________,  действующего  на
основании _______________________________, в дальнейшем именуемая "Сторона 1", с
одной  стороны,  и  __________________________________________________________  в
лице  _________________________________________,  действующего  на  основании
_______________________________,  в  дальнейшем  именуемого  "Сторона  2",  с  другой
стороны, совместно именуемые "Стороны", на основании протокола подведения итогов
электронного  аукциона  от  "___"  ______  20__  г.  №  _________  заключили  настоящий
Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1.  В соответствии с настоящим Договором Стороне 2 предоставляется право на
размещение  нестационарного  торгового  объекта  по  адресу  (адресному  ориентиру),
указанному в  приложении к настоящему Договору,  за плату,  уплачиваемую в бюджет
городского округа Лосино-Петровский Московской области

2. Срок действия Договора

2.1.  Настоящий Договор вступает  в силу с "___" _________ и действует  до "___"
____________.

3. Оплата по Договору

3.1.  Размер  платы  за  размещение  нестационарного  торгового  объекта  составляет
____________________ за весь период.

3.2. Сторона 2 оплатила обеспечение заявки на участие в электронном аукционе в
виде  задатка  в  размере  _______________________  (________________)  рублей,  сумма
которого засчитывается в счет оплаты за размещение нестационарного торгового объекта.

3.3. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
3.4.  Оплата  за  размещение  нестационарного  торгового  объекта  уплачивается  в

безналичном  порядке  по  реквизитам  Стороны  1,  указанным  в  настоящем  Договоре,
равными платежами 1 раз за период в три месяца, до 15 числа месяца, следующего за
отчетным периодом.

Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на счет Стороны 1.
3.5. Оплата за размещение нестационарного торгового объекта вносится Стороной 2

с  момента  подписания  Договора  в  течение  всего  срока  его  действия  независимо  от
фактического размещения нестационарного торгового объекта.

3.6.  Сторона  2  не  вправе  уступать  права  и  осуществлять  перевод  долга  по
обязательствам,  возникшим  из  заключенного  Договора.  Обязательства  по  такому
Договору  должны  быть  исполнены  Стороной  2  лично,  если  иное  не  установлено
законодательством Российской Федерации.
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4. Права и обязанности Сторон

4.1. Сторона 1 обязуется:
4.1.1.  Предоставить  Стороне  2  право  на  размещение  нестационарного  торгового

объекта,  указанного   в  приложении  к  настоящему  Договору,  с  момента  заключения
настоящего Договора.

4.1.2.  В  течение  срока  действия  настоящего  Договора  не  заключать  Договор  на
размещение  нестационарного  торгового  объекта  по  адресу  (адресному  ориентиру),
указанному в приложении к настоящему Договору, с иными лицами.

4.1.3.  Направить  Стороне  2  сведения  об  изменении  своего  почтового  адреса,
банковских,  иных  реквизитов  в  срок  не  позднее  трех  календарных  дней  с  момента
соответствующих  изменений  в  письменной  форме  с  указанием  новых  реквизитов.  В
противном случае все риски, связанные с исполнением Стороной 2 своих обязательств по
Договору, несет Сторона 1.

4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Требовать от Стороны 2 надлежащего исполнения обязательств в соответствии

с  настоящим  Договором,  а  также  требовать  своевременного  устранения  выявленных
недостатков.

4.2.2. Лично или через специализированные организации осуществлять контроль за
выполнением Стороной 2 настоящего Договора.

4.2.3. По истечении пяти календарных дней после окончания срока действия Договора
без уведомления Стороны 2 осуществить демонтаж нестационарного торгового объекта при
неисполнении в установленный Договором срок этой обязанности Стороной 2.

4.3. Сторона 2 обязуется:
4.3.1. Осуществлять установку и эксплуатацию нестационарного торгового объекта в

соответствии  с  условиями  настоящего  Договора  и  требованиями  законодательства
Российской Федерации.

4.3.2.  Осуществлять  эксплуатацию  нестационарного  торгового  объекта  в  полном
соответствии  с  характеристиками  размещения  нестационарного  торгового  объекта,
указанными в приложении к настоящему Договору.

4.3.3. В течение 2 рабочих дней с момента заключения Договора подать заявление о
внесении  сведений  в  торговый  реестр  Московской  области  (для  хозяйствующих
субъектов, не включенных в торговый реестр Московской области).

4.3.4. В течение всего срока действия Договора обеспечить надлежащее состояние и
внешний вид нестационарного торгового объекта.

4.3.5.  Своевременно  производить  оплату  в  соответствии  с  условиями  настоящего
Договора.

4.3.6. После монтажа, демонтажа, ремонта нестационарного торгового объекта, иных
работ  в  месте  размещения  нестационарного  торгового  объекта  и  на  прилегающей
территории  привести  место  размещения  нестационарного  торгового  объекта  в
первоначальное состояние.

4.3.7.  Не  позднее  пяти  календарных  дней  со  дня  окончания  срока  действия
настоящего Договора демонтировать нестационарный торговый объект.

4.3.8.  В  случае  расторжения  Договора,  а  также  в  случае  признания  его
недействительным Сторона 2 обязана произвести демонтаж нестационарного торгового
объекта в течение пяти календарных дней и привести место размещения нестационарного
торгового объекта в первоначальное состояние.

4.3.9.  Направить  Стороне  1  сведения  об  изменении  своего  почтового  адреса,
банковских,  иных  реквизитов  в  срок  не  позднее  трех  календарных  дней  с  момента
соответствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов.

4.4. Сторона 2 имеет право:
4.4.1. Беспрепятственного доступа к месту размещения нестационарного торгового
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объекта.
4.4.2.  Использования  места  размещения  нестационарного  торгового  объекта  для

целей, связанных с осуществлением прав владельца нестационарного торгового объекта, в
том числе с его эксплуатацией, техническим обслуживанием и демонтажем.

4.4.3.  Инициировать досрочное расторжение настоящего Договора по соглашению
Сторон,  если  место  размещения  нестационарного  торгового  объекта,  в  силу
обстоятельств, за которые Сторона 2 не отвечает, окажется в состоянии непригодном для
использования.

5. Ответственность Сторон

5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  невыполнение  либо  ненадлежащее
выполнение  условий  Договора  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.

5.2. В случае нарушения Стороной  2 сроков оплаты, предусмотренных настоящим
Договором,  она  обязана  уплатить  неустойку  (пени)  в  размере  0,1%  от  суммы
задолженности  за  каждый день  просрочки в  течение  5  (пяти)  банковских  дней с  даты
получения соответствующей претензии от Стороны 1.

5.3.  В  случае  размещения  нестационарного  торгового  объекта  с  нарушением
требований  законодательства  Российской  Федерации  Сторона  2  обязана  уплатить
неустойку (штраф) в размере 10% от суммы, указанной в пункте 3.1 Договора, за каждый
факт нарушения, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения соответствующей
претензии Стороны 1.

5.4.  Убытки  Стороны  1,  возникшие  в  связи  с  неисполнением  (ненадлежащим
исполнением) Стороной 2 условий настоящего Договора, взыскиваются в полном размере
сверх неустоек, предусмотренных пунктами 5.2 и 5.3 настоящего Договора.

5.5.  За  ненадлежащее  исполнение  Стороной  1  обязательств,  предусмотренных
Договором, начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере 2,5 (две целые и
пять десятых) процента платы за Договор.

5.6.  Возмещение  убытков  и  уплата  неустойки  за  неисполнение  обязательств  не
освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

6. Порядок изменения, прекращения и расторжения Договора

6.1. Договор может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
в судебном порядке;
в  связи  с  односторонним  отказом  Стороны  от  исполнения  обязательств  по

настоящему  Договору  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и
настоящим Договором.

6.2.  Настоящий  Договор  может  быть  расторгнут  Стороной  1  в  порядке
одностороннего отказа от исполнения Договора в случаях:

невнесения в установленный Договором срок платы по настоящему Договору, если
просрочка платежа составляет более тридцати календарных дней.

неисполнения  Стороной 2 обязательств,  установленных пп.  4.3.1-4.3.5 настоящего
Договора.

6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора Сторона 1
обязана направить соответствующее уведомление о расторжении Договора Стороне 2 в
письменном  виде  заказным  почтовым  отправлением  с  подтверждением  получения
отправления Стороной 2, либо нарочно под роспись, либо телеграммой, либо посредством
факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных
средств  связи  и  доставки,  обеспечивающих  фиксирование  такого  уведомления  и
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получение Стороной 1 подтверждения о его вручении Стороне 2.
Выполнение  Стороной  1  указанных  выше  требований  считается  надлежащим

уведомлением Стороны 2 об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого
надлежащего  уведомления  признается  дата  получения  Стороной  1  подтверждения  о
вручении  Стороне  2  указанного  уведомления  либо  дата  получения  Стороной  1
информации об отсутствии Стороны 2 по ее адресу места нахождения.

При невозможности получения указанных подтверждений либо информации, датой
такого надлежащего уведомления признается дата по истечении пятнадцати календарных
дней с  даты размещения  решения  Стороны 1 об одностороннем отказе  от  исполнения
Договора на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
Стороны 1.

Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в
силу  и  Договор  считается  расторгнутым  через  десять  календарных  дней  с  даты
надлежащего уведомления Стороной 1 Стороны 2 об одностороннем отказе от исполнения
Договора.

6.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписания
соответствующего соглашения о расторжении.

6.5.  В  случае  досрочного  расторжения  настоящего  Договора  на  основании  п.  6.2
настоящего Договора денежные средства, оплаченные Стороной 2, возврату не подлежат.

7. Порядок разрешения споров

7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также
споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия
для  урегулирования  таких  противоречий,  претензий  и  разногласий  в  добровольном
порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

7.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных
соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).

7.3.  До  передачи  спора  на  разрешение  суда,  Стороны  принимают  меры  к  его
урегулированию в претензионном порядке.

7.4.  Претензия  должна  быть  направлена  в  письменном  виде.  По  полученной
претензии  Сторона  должна  дать  письменный  ответ  по  существу  в  срок  не  позднее
пятнадцати календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в
установленный срок означает признание требований претензии.

7.5.  Если  претензионные  требования  подлежат  денежной  оценке,  в  претензии
указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

7.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены
необходимые документы либо выписки из них.

7.7. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя,
будут  способствовать  более  быстрому и  правильному ее  рассмотрению,  объективному
урегулированию спора.

7.8.  В  случае  невыполнения  Сторонами  своих  обязательств  и  недостижения
взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде
Московской области.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

8.2.  Сторона,  для  которой  создалась  невозможность  исполнения  обязательств,
обязана в письменной форме в 10-дневный срок письменно известить другую Сторону о
наступлении  вышеизложенных  обстоятельств,  предоставив  дополнительно
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подтверждение компетентных органов.
8.3. Невыполнение условий пункта 8.2 Договора лишает Сторону права ссылаться на

форс-мажорные обстоятельства при невыполнении обязательств по настоящему Договору.

9. Прочие условия

9.1.  Вносимые  в  настоящий  Договор  дополнения  и  изменения  оформляются
письменно  дополнительными  соглашениями,  которые  являются  неотъемлемой  частью
настоящего Договора с момента их подписания Сторонами.

9.2.  Настоящий  Договор  составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих  равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

9.3.  Неотъемлемой  частью  настоящего  Договора  являются  "Характеристики
размещения нестационарного торгового объекта".

10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Сторона 1

Администрация городского округа         
Лосино-Петровский

Сторона 2

Получатель: УФК по Московской области 
(администрация городского округа  
Лосино-Петровский) 
ИНН/КПП  5050010740/505001001
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525000
Счет № 40101810845250010102
ОКТМО 46 742 000
КБК  00111705040040000180
Назначение  платежа:  «Плата  за  размещение
нестационарного  торгового  объекта  по
договору №    за ______________________».
                                              (период оплаты)

Адрес: 
Почтовый адрес:
ИНН 
ОГРНИП 

________________________ _________________________
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Приложение
к Договору

Характеристики размещения нестационарного торгового объекта

№
лот
а

Адресные ориентиры не-
стационарного торгового

объекта

Описание внешне-
го

вида нестационар-
ного торгового

объекта

Тип нестационарно-
го торгового

объекта

Специализа-
ция нестаци-

онарного
торгового
объекта

Общая пло-
щадь нестаци-
онарного тор-
гового объек-

та кв. м

1 2 4 5 6 7

6 г.о. Лосино-Петровский, п.
Свердловский, ул. 
Набережная, напротив 
магазина «Продукты»

Передвижное
сооружение

Продовольственные
товары:

Молоко и
молочная
продукция

8

Подписи Сторон

                   Сторона 1                                                                             Сторона 2



56

ПРОЕКТ

ДОГОВОР № ______
на размещение нестационарного торгового объекта

на территории городского округа Лосино-Петровский

г. Лосино-Петровский                                                                       "___" ________ 20__ г.
Московская область

Администрация городского округа Лосино-Петровский Московской области, в лице
______________________________________________________,  действующего  на
основании _______________________________, в дальнейшем именуемая "Сторона 1", с
одной  стороны,  и  __________________________________________________________  в
лице  _________________________________________,  действующего  на  основании
_______________________________,  в  дальнейшем  именуемого  "Сторона  2",  с  другой
стороны, совместно именуемые "Стороны", на основании протокола подведения итогов
электронного  аукциона  от  "___"  ______  20__  г.  №  _________  заключили  настоящий
Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1.  В соответствии с настоящим Договором Стороне 2 предоставляется право на
размещение  нестационарного  торгового  объекта  по  адресу  (адресному  ориентиру),
указанному в  приложении к настоящему Договору,  за плату,  уплачиваемую в бюджет
городского округа Лосино-Петровский Московской области

2. Срок действия Договора

2.1.  Настоящий Договор вступает  в силу с "___" _________ и действует  до "___"
____________.

3. Оплата по Договору

3.1.  Размер  платы  за  размещение  нестационарного  торгового  объекта  составляет
____________________ за весь период.

3.2. Сторона 2 оплатила обеспечение заявки на участие в электронном аукционе в
виде  задатка  в  размере  _______________________  (________________)  рублей,  сумма
которого засчитывается в счет оплаты за размещение нестационарного торгового объекта.

3.3. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
3.4.  Оплата  за  размещение  нестационарного  торгового  объекта  уплачивается  в

безналичном  порядке  по  реквизитам  Стороны  1,  указанным  в  настоящем  Договоре,
равными платежами 1 раз за период в три месяца, до 15 числа месяца, следующего за
отчетным периодом.

Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на счет Стороны 1.
3.5. Оплата за размещение нестационарного торгового объекта вносится Стороной 2

с  момента  подписания  Договора  в  течение  всего  срока  его  действия  независимо  от
фактического размещения нестационарного торгового объекта.

3.6.  Сторона  2  не  вправе  уступать  права  и  осуществлять  перевод  долга  по
обязательствам,  возникшим  из  заключенного  Договора.  Обязательства  по  такому
Договору  должны  быть  исполнены  Стороной  2  лично,  если  иное  не  установлено
законодательством Российской Федерации.
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4. Права и обязанности Сторон

4.1. Сторона 1 обязуется:
4.1.1.  Предоставить  Стороне  2  право  на  размещение  нестационарного  торгового

объекта,  указанного  в  приложени  к  настоящему  Договору,  с  момента  заключения
настоящего Договора.

4.1.2.  В  течение  срока  действия  настоящего  Договора  не  заключать  Договор  на
размещение  нестационарного  торгового  объекта  по  адресу  (адресному  ориентиру),
указанному в приложении к настоящему Договору, с иными лицами.

4.1.3.  Направить  Стороне  2  сведения  об  изменении  своего  почтового  адреса,
банковских,  иных  реквизитов  в  срок  не  позднее  трех  календарных  дней  с  момента
соответствующих  изменений  в  письменной  форме  с  указанием  новых  реквизитов.  В
противном случае все риски, связанные с исполнением Стороной 2 своих обязательств по
Договору, несет Сторона 1.

4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Требовать от Стороны 2 надлежащего исполнения обязательств в соответствии

с  настоящим  Договором,  а  также  требовать  своевременного  устранения  выявленных
недостатков.

4.2.2. Лично или через специализированные организации осуществлять контроль за
выполнением Стороной 2 настоящего Договора.

4.2.3. По истечении пяти календарных дней после окончания срока действия Договора
без уведомления Стороны 2 осуществить демонтаж нестационарного торгового объекта при
неисполнении в установленный Договором срок этой обязанности Стороной 2.

4.3. Сторона 2 обязуется:
4.3.1. Осуществлять установку и эксплуатацию нестационарного торгового объекта в

соответствии  с  условиями  настоящего  Договора  и  требованиями  законодательства
Российской Федерации.

4.3.2.  Осуществлять  эксплуатацию  нестационарного  торгового  объекта  в  полном
соответствии  с  характеристиками  размещения  нестационарного  торгового  объекта,
указанными в приложении к настоящему Договору.

4.3.3. В течение 2 рабочих дней с момента заключения Договора подать заявление о
внесении  сведений  в  торговый  реестр  Московской  области  (для  хозяйствующих
субъектов, не включенных в торговый реестр Московской области).

4.3.4. В течение всего срока действия Договора обеспечить надлежащее состояние и
внешний вид нестационарного торгового объекта.

4.3.5.  Своевременно  производить  оплату  в  соответствии  с  условиями  настоящего
Договора.

4.3.6. После монтажа, демонтажа, ремонта нестационарного торгового объекта, иных
работ  в  месте  размещения  нестационарного  торгового  объекта  и  на  прилегающей
территории  привести  место  размещения  нестационарного  торгового  объекта  в
первоначальное состояние.

4.3.7.  Не  позднее  пяти  календарных  дней  со  дня  окончания  срока  действия
настоящего Договора демонтировать нестационарный торговый объект.

4.3.8.  В  случае  расторжения  Договора,  а  также  в  случае  признания  его
недействительным Сторона 2 обязана произвести демонтаж нестационарного торгового
объекта в течение пяти календарных дней и привести место размещения нестационарного
торгового объекта в первоначальное состояние.

4.3.9.  Направить  Стороне  1  сведения  об  изменении  своего  почтового  адреса,
банковских,  иных  реквизитов  в  срок  не  позднее  трех  календарных  дней  с  момента
соответствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов.

4.4. Сторона 2 имеет право:
4.4.1. Беспрепятственного доступа к месту размещения нестационарного торгового
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объекта.
4.4.2.  Использования  места  размещения  нестационарного  торгового  объекта  для

целей, связанных с осуществлением прав владельца нестационарного торгового объекта, в
том числе с его эксплуатацией, техническим обслуживанием и демонтажем.

4.4.3.  Инициировать досрочное расторжение настоящего Договора по соглашению
Сторон,  если  место  размещения  нестационарного  торгового  объекта,  в  силу
обстоятельств, за которые Сторона 2 не отвечает, окажется в состоянии непригодном для
использования.

5. Ответственность Сторон

5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  невыполнение  либо  ненадлежащее
выполнение  условий  Договора  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.

5.2. В случае нарушения Стороной 2 сроков оплаты, предусмотренных настоящим
Договором,  она  обязана  уплатить  неустойку  (пени)  в  размере  0,1%  от  суммы
задолженности  за  каждый день  просрочки в  течение  5  (пяти)  банковских  дней с  даты
получения соответствующей претензии от Стороны 1.

5.3.  В  случае  размещения  нестационарного  торгового  объекта  с  нарушением
требований  законодательства  Российской  Федерации  Сторона  2  обязана  уплатить
неустойку (штраф) в размере 10% от суммы, указанной в пункте 3.1 Договора, за каждый
факт нарушения, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения соответствующей
претензии Стороны 1.

5.4.  Убытки  Стороны  1,  возникшие  в  связи  с  неисполнением  (ненадлежащим
исполнением) Стороной 2 условий настоящего Договора, взыскиваются в полном размере
сверх неустоек, предусмотренных пунктами 5.2 и 5.3 настоящего Договора.

5.5.  За  ненадлежащее  исполнение  Стороной  1  обязательств,  предусмотренных
Договором, начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере 2,5 (две целые и
пять десятых) процента платы за Договор.

5.6.  Возмещение  убытков  и  уплата  неустойки  за  неисполнение  обязательств  не
освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

6. Порядок изменения, прекращения и расторжения Договора

6.1. Договор может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
в судебном порядке;
в  связи  с  односторонним  отказом  Стороны  от  исполнения  обязательств  по

настоящему  Договору  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и
настоящим Договором.

6.2.  Настоящий  Договор  может  быть  расторгнут  Стороной  1  в  порядке
одностороннего отказа от исполнения Договора в случаях:

невнесения в установленный Договором срок платы по настоящему Договору, если
просрочка платежа составляет более тридцати календарных дней.

неисполнения  Стороной 2 обязательств,  установленных пп.  4.3.1-4.3.5 настоящего
Договора.

6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора Сторона 1
обязана направить соответствующее уведомление о расторжении Договора Стороне 2 в
письменном  виде  заказным  почтовым  отправлением  с  подтверждением  получения
отправления Стороной 2, либо нарочно под роспись, либо телеграммой, либо посредством
факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных
средств  связи  и  доставки,  обеспечивающих  фиксирование  такого  уведомления  и
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получение Стороной 1 подтверждения о его вручении Стороне 2.
Выполнение  Стороной  1  указанных  выше  требований  считается  надлежащим

уведомлением Стороны 2 об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого
надлежащего  уведомления  признается  дата  получения  Стороной  1  подтверждения  о
вручении  Стороне  2  указанного  уведомления  либо  дата  получения  Стороной  1
информации об отсутствии Стороны 2 по ее адресу места нахождения.

При невозможности получения указанных подтверждений либо информации, датой
такого надлежащего уведомления признается дата по истечении пятнадцати календарных
дней с  даты размещения  решения  Стороны 1 об одностороннем отказе  от  исполнения
Договора на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
Стороны 1.

Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в
силу  и  Договор  считается  расторгнутым  через  десять  календарных  дней  с  даты
надлежащего уведомления Стороной 1 Стороны 2 об одностороннем отказе от исполнения
Договора.

6.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписания
соответствующего соглашения о расторжении.

6.5.  В  случае  досрочного  расторжения  настоящего  Договора  на  основании  п.  6.2
настоящего Договора денежные средства, оплаченные Стороной 2, возврату не подлежат.

7. Порядок разрешения споров

7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также
споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия
для  урегулирования  таких  противоречий,  претензий  и  разногласий  в  добровольном
порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

7.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных
соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).

7.3.  До  передачи  спора  на  разрешение  суда,  Стороны  принимают  меры  к  его
урегулированию в претензионном порядке.

7.4.  Претензия  должна  быть  направлена  в  письменном  виде.  По  полученной
претензии  Сторона  должна  дать  письменный  ответ  по  существу  в  срок  не  позднее
пятнадцати календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в
установленный срок означает признание требований претензии.

7.5.  Если  претензионные  требования  подлежат  денежной  оценке,  в  претензии
указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

7.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены
необходимые документы либо выписки из них.

7.7. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя,
будут  способствовать  более  быстрому и  правильному ее  рассмотрению,  объективному
урегулированию спора.

7.8.  В  случае  невыполнения  Сторонами  своих  обязательств  и  недостижения
взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде
Московской области.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

8.2.  Сторона,  для  которой  создалась  невозможность  исполнения  обязательств,
обязана в письменной форме в 10-дневный срок письменно известить другую Сторону о
наступлении  вышеизложенных  обстоятельств,  предоставив  дополнительно
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подтверждение компетентных органов.
8.3. Невыполнение условий пункта 8.2 Договора лишает Сторону права ссылаться на

форс-мажорные обстоятельства при невыполнении обязательств по настоящему Договору.

9. Прочие условия

9.1.  Вносимые  в  настоящий  Договор  дополнения  и  изменения  оформляются
письменно  дополнительными  соглашениями,  которые  являются  неотъемлемой  частью
настоящего Договора с момента их подписания Сторонами.

9.2.  Настоящий  Договор  составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих  равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

9.3.  Неотъемлемой  частью  настоящего  Договора  являются  "Характеристики
размещения нестационарного торгового объекта".

10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Сторона 1

Администрация городского округа         
Лосино-Петровский

Сторона 2

Получатель: УФК по Московской области 
(администрация городского округа  
Лосино-Петровский) 
ИНН/КПП  5050010740/505001001
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525000
Счет № 40101810845250010102
ОКТМО 46 742 000
КБК  00111705040040000180
Назначение  платежа:  «Плата  за  размещение
нестационарного  торгового  объекта  по
договору №    за ______________________».
                                              (период оплаты)

Адрес: 
Почтовый адрес:
ИНН 
ОГРНИП 

________________________ _________________________
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Приложение
к Договору

Характеристики размещения нестационарного торгового объекта

№
лот
а

Адресные ориентиры не-
стационарного торгового

объекта

Описание внешне-
го

вида нестационар-
ного торгового

объекта

Тип нестационарно-
го торгового

объекта

Специализа-
ция нестаци-

онарного
торгового
объекта

Общая пло-
щадь нестаци-
онарного тор-
гового объек-

та кв. м

1 2 4 5 6 7

7 г.о. Лосино-Петровский, п.
Свердловский, ул. 
Набережная, около д.6В

Передвижное
сооружение

Продовольственные
товары:

Молоко и
молочная
продукция

8

Подписи Сторон

                   Сторона 1                                                                             Сторона 2
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ПРОЕКТ

ДОГОВОР № ______
на размещение нестационарного торгового объекта

на территории городского округа Лосино-Петровский

г. Лосино-Петровский                                                                       "___" ________ 20__ г.
Московская область

Администрация городского округа Лосино-Петровский Московской области, в лице
______________________________________________________,  действующего  на
основании _______________________________, в дальнейшем именуемая "Сторона 1", с
одной  стороны,  и  __________________________________________________________  в
лице  _________________________________________,  действующего  на  основании
_______________________________,  в  дальнейшем  именуемого  "Сторона  2",  с  другой
стороны, совместно именуемые "Стороны", на основании протокола подведения итогов
электронного  аукциона  от  "___"  ______  20__  г.  №  _________  заключили  настоящий
Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1.  В соответствии с настоящим Договором Стороне 2 предоставляется право на
размещение  нестационарного  торгового  объекта  по  адресу  (адресному  ориентиру),
указанному в  приложении к настоящему Договору,  за плату,  уплачиваемую в бюджет
городского округа Лосино-Петровский Московской области

2. Срок действия Договора

2.1.  Настоящий Договор вступает  в силу с "___" _________ и действует  до "___"
____________.

3. Оплата по Договору

3.1.  Размер  платы  за  размещение  нестационарного  торгового  объекта  составляет
____________________ за весь период.

3.2. Сторона 2 оплатила обеспечение заявки на участие в электронном аукционе в
виде  задатка  в  размере  _______________________  (________________)  рублей,  сумма
которого засчитывается в счет оплаты за размещение нестационарного торгового объекта.

3.3. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
3.4.  Оплата  за  размещение  нестационарного  торгового  объекта  уплачивается  в

безналичном  порядке  по  реквизитам  Стороны  1,  указанным  в  настоящем  Договоре,
равными платежами 1 раз за период в три месяца, до 15 числа месяца, следующего за
отчетным периодом.

Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на счет Стороны 1.
3.5. Оплата за размещение нестационарного торгового объекта вносится Стороной 2

с  момента  подписания  Договора  в  течение  всего  срока  его  действия  независимо  от
фактического размещения нестационарного торгового объекта.

3.6.  Сторона  2  не  вправе  уступать  права  и  осуществлять  перевод  долга  по
обязательствам,  возникшим  из  заключенного  Договора.  Обязательства  по  такому
Договору  должны  быть  исполнены  Стороной  2  лично,  если  иное  не  установлено
законодательством Российской Федерации.
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4. Права и обязанности Сторон

4.1. Сторона 1 обязуется:
4.1.1.  Предоставить  Стороне  2  право  на  размещение  нестационарного  торгового

объекта,  указанного  в  приложении  к  настоящему  Договору,  с  момента  заключения
настоящего Договора.

4.1.2.  В  течение  срока  действия  настоящего  Договора  не  заключать  Договор  на
размещение  нестационарного  торгового  объекта  по  адресу  (адресному  ориентиру),
указанному в приложении к настоящему Договору, с иными лицами.

4.1.3.  Направить  Стороне  2  сведения  об  изменении  своего  почтового  адреса,
банковских,  иных  реквизитов  в  срок  не  позднее  трех  календарных  дней  с  момента
соответствующих  изменений  в  письменной  форме  с  указанием  новых  реквизитов.  В
противном случае все риски, связанные с исполнением Стороной 2 своих обязательств по
Договору, несет Сторона 1.

4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Требовать от Стороны 2 надлежащего исполнения обязательств в соответствии

с  настоящим  Договором,  а  также  требовать  своевременного  устранения  выявленных
недостатков.

4.2.2. Лично или через специализированные организации осуществлять контроль за
выполнением Стороной 2 настоящего Договора.

4.2.3. По истечении пяти календарных дней после окончания срока действия Договора
без уведомления Стороны 2 осуществить демонтаж нестационарного торгового объекта при
неисполнении в установленный Договором срок этой обязанности Стороной 2.

4.3. Сторона 2 обязуется:
4.3.1. Осуществлять установку и эксплуатацию нестационарного торгового объекта в

соответствии  с  условиями  настоящего  Договора  и  требованиями  законодательства
Российской Федерации.

4.3.2.  Осуществлять  эксплуатацию  нестационарного  торгового  объекта  в  полном
соответствии  с  характеристиками  размещения  нестационарного  торгового  объекта,
указанными в приложении к настоящему Договору.

4.3.3. В течение 2 рабочих дней с момента заключения Договора подать заявление о
внесении  сведений  в  торговый  реестр  Московской  области  (для  хозяйствующих
субъектов, не включенных в торговый реестр Московской области).

4.3.4. В течение всего срока действия Договора обеспечить надлежащее состояние и
внешний вид нестационарного торгового объекта.

4.3.5.  Своевременно  производить  оплату  в  соответствии  с  условиями  настоящего
Договора.

4.3.6. После монтажа, демонтажа, ремонта нестационарного торгового объекта, иных
работ  в  месте  размещения  нестационарного  торгового  объекта  и  на  прилегающей
территории  привести  место  размещения  нестационарного  торгового  объекта  в
первоначальное состояние.

4.3.7.  Не  позднее  пяти  календарных  дней  со  дня  окончания  срока  действия
настоящего Договора демонтировать нестационарный торговый объект.

4.3.8.  В  случае  расторжения  Договора,  а  также  в  случае  признания  его
недействительным Сторона 2 обязана произвести демонтаж нестационарного торгового
объекта в течение пяти календарных дней и привести место размещения нестационарного
торгового объекта в первоначальное состояние.

4.3.9.  Направить  Стороне  1  сведения  об  изменении  своего  почтового  адреса,
банковских,  иных  реквизитов  в  срок  не  позднее  трех  календарных  дней  с  момента
соответствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов.

4.4. Сторона 2 имеет право:
4.4.1. Беспрепятственного доступа к месту размещения нестационарного торгового
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объекта.
4.4.2.  Использования  места  размещения  нестационарного  торгового  объекта  для

целей, связанных с осуществлением прав владельца нестационарного торгового объекта, в
том числе с его эксплуатацией, техническим обслуживанием и демонтажем.

4.4.3.  Инициировать досрочное расторжение настоящего Договора по соглашению
Сторон,  если  место  размещения  нестационарного  торгового  объекта,  в  силу
обстоятельств, за которые Сторона 2 не отвечает, окажется в состоянии непригодном для
использования.

5. Ответственность Сторон

5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  невыполнение  либо  ненадлежащее
выполнение  условий  Договора  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.

5.2. В случае нарушения Стороной 2 сроков оплаты, предусмотренных настоящим
Договором,  она  обязана  уплатить  неустойку  (пени)  в  размере  0,1%  от  суммы
задолженности  за  каждый день  просрочки в  течение  5  (пяти)  банковских  дней с  даты
получения соответствующей претензии от Стороны 1.

5.3.  В  случае  размещения  нестационарного  торгового  объекта  с  нарушением
требований  законодательства  Российской  Федерации  Сторона  2  обязана  уплатить
неустойку (штраф) в размере 10% от суммы, указанной в пункте 3.1 Договора, за каждый
факт нарушения, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения соответствующей
претензии Стороны 1.

5.4.  Убытки  Стороны  1,  возникшие  в  связи  с  неисполнением  (ненадлежащим
исполнением) Стороной 2 условий настоящего Договора, взыскиваются в полном размере
сверх неустоек, предусмотренных пунктами 5.2 и 5.3 настоящего Договора.

5.5.  За  ненадлежащее  исполнение  Стороной  1  обязательств,  предусмотренных
Договором, начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере 2,5 (две целые и
пять десятых) процента платы за Договор.

5.6.  Возмещение  убытков  и  уплата  неустойки  за  неисполнение  обязательств  не
освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

6. Порядок изменения, прекращения и расторжения Договора

6.1. Договор может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
в судебном порядке;
в  связи  с  односторонним  отказом  Стороны  от  исполнения  обязательств  по

настоящему  Договору  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и
настоящим Договором.

6.2.  Настоящий  Договор  может  быть  расторгнут  Стороной  1  в  порядке
одностороннего отказа от исполнения Договора в случаях:

невнесения в установленный Договором срок платы по настоящему Договору, если
просрочка платежа составляет более тридцати календарных дней.

неисполнения  Стороной 2 обязательств,  установленных пп.  4.3.1-4.3.5 настоящего
Договора.

6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора Сторона 1
обязана направить соответствующее уведомление о расторжении Договора Стороне 2 в
письменном  виде  заказным  почтовым  отправлением  с  подтверждением  получения
отправления Стороной 2, либо нарочно под роспись, либо телеграммой, либо посредством
факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных
средств  связи  и  доставки,  обеспечивающих  фиксирование  такого  уведомления  и
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получение Стороной 1 подтверждения о его вручении Стороне 2.
Выполнение  Стороной  1  указанных  выше  требований  считается  надлежащим

уведомлением Стороны 2 об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого
надлежащего  уведомления  признается  дата  получения  Стороной  1  подтверждения  о
вручении  Стороне  2  указанного  уведомления  либо  дата  получения  Стороной  1
информации об отсутствии Стороны 2 по ее адресу места нахождения.

При невозможности получения указанных подтверждений либо информации, датой
такого надлежащего уведомления признается дата по истечении пятнадцати календарных
дней с  даты размещения  решения  Стороны 1 об одностороннем отказе  от  исполнения
Договора на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
Стороны 1.

Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в
силу  и  Договор  считается  расторгнутым  через  десять  календарных  дней  с  даты
надлежащего уведомления Стороной 1 Стороны 2 об одностороннем отказе от исполнения
Договора.

6.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписания
соответствующего соглашения о расторжении.

6.5.  В  случае  досрочного  расторжения  настоящего  Договора  на  основании  п.  6.2
настоящего Договора денежные средства, оплаченные Стороной 2, возврату не подлежат.

7. Порядок разрешения споров

7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также
споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия
для  урегулирования  таких  противоречий,  претензий  и  разногласий  в  добровольном
порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

7.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных
соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).

7.3.  До  передачи  спора  на  разрешение  суда,  Стороны  принимают  меры  к  его
урегулированию в претензионном порядке.

7.4.  Претензия  должна  быть  направлена  в  письменном  виде.  По  полученной
претензии  Сторона  должна  дать  письменный  ответ  по  существу  в  срок  не  позднее
пятнадцати календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в
установленный срок означает признание требований претензии.

7.5.  Если  претензионные  требования  подлежат  денежной  оценке,  в  претензии
указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

7.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены
необходимые документы либо выписки из них.

7.7. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя,
будут  способствовать  более  быстрому и  правильному ее  рассмотрению,  объективному
урегулированию спора.

7.8.  В  случае  невыполнения  Сторонами  своих  обязательств  и  недостижения
взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде
Московской области.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

8.2.  Сторона,  для  которой  создалась  невозможность  исполнения  обязательств,
обязана в письменной форме в 10-дневный срок письменно известить другую Сторону о
наступлении  вышеизложенных  обстоятельств,  предоставив  дополнительно
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подтверждение компетентных органов.
8.3. Невыполнение условий пункта 8.2 Договора лишает Сторону права ссылаться на

форс-мажорные обстоятельства при невыполнении обязательств по настоящему Договору.

9. Прочие условия

9.1.  Вносимые  в  настоящий  Договор  дополнения  и  изменения  оформляются
письменно  дополнительными  соглашениями,  которые  являются  неотъемлемой  частью
настоящего Договора с момента их подписания Сторонами.

9.2.  Настоящий  Договор  составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих  равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

9.3.  Неотъемлемой  частью  настоящего  Договора  являются  "Характеристики
размещения нестационарного торгового объекта".

10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Сторона 1

Администрация городского округа         
Лосино-Петровский

Сторона 2

Получатель: УФК по Московской области 
(администрация городского округа  
Лосино-Петровский) 
ИНН/КПП  5050010740/505001001
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525000
Счет № 40101810845250010102
ОКТМО 46 742 000
КБК  00111705040040000180
Назначение  платежа:  «Плата  за  размещение
нестационарного  торгового  объекта  по
договору №    за ______________________».
                                              (период оплаты)

Адрес: 
Почтовый адрес:
ИНН 
ОГРНИП 

________________________ _________________________
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Приложение
к Договору

Характеристики размещения нестационарного торгового объекта

№
лота

Адресные ориентиры
нестационарного тор-

гового объекта

Описание внешне-
го

вида нестационар-
ного торгового

объекта

Тип нестационарно-
го торгового

объекта

Специализа-
ция нестаци-

онарного
торгового
объекта

Общая пло-
щадь нестаци-
онарного тор-
гового объек-

та кв. м

1 2 4 5 6 7

8 г.о. Лосино-Петровский, 
п. Свердловский, ул. 
Набережная, около д.15

Передвижное
сооружение

Продовольственные
товары:

Молоко и
молочная
продукция

8

Подписи Сторон

                   Сторона 1                                                                             Сторона 2
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ПРОЕКТ

ДОГОВОР № ______
на размещение нестационарного торгового объекта

на территории городского округа Лосино-Петровский

г. Лосино-Петровский                                                                       "___" ________ 20__ г.
Московская область

Администрация городского округа Лосино-Петровский Московской области, в лице
______________________________________________________,  действующего  на
основании _______________________________, в дальнейшем именуемая "Сторона 1", с
одной  стороны,  и  __________________________________________________________  в
лице  _________________________________________,  действующего  на  основании
_______________________________,  в  дальнейшем  именуемого  "Сторона  2",  с  другой
стороны, совместно именуемые "Стороны", на основании протокола подведения итогов
электронного  аукциона  от  "___"  ______  20__  г.  №  _________  заключили  настоящий
Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1.  В соответствии с настоящим Договором Стороне 2 предоставляется право на
размещение  нестационарного  торгового  объекта  по  адресу  (адресному  ориентиру),
указанному в  приложении к настоящему Договору,  за плату,  уплачиваемую в бюджет
городского округа Лосино-Петровский Московской области

2. Срок действия Договора

2.1.  Настоящий Договор вступает  в силу с "___" _________ и действует  до "___"
____________.

3. Оплата по Договору

3.1.  Размер  платы  за  размещение  нестационарного  торгового  объекта  составляет
____________________ за весь период.

3.2. Сторона 2 оплатила обеспечение заявки на участие в электронном аукционе в
виде  задатка  в  размере  _______________________  (________________)  рублей,  сумма
которого засчитывается в счет оплаты за размещение нестационарного торгового объекта.

3.3. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
3.4.  Оплата  за  размещение  нестационарного  торгового  объекта  уплачивается  в

безналичном  порядке  по  реквизитам  Стороны  1,  указанным  в  настоящем  Договоре,
равными платежами 1 раз за период в три месяца, до 15 числа месяца, следующего за
отчетным периодом.

Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на счет Стороны 1.
3.5. Оплата за размещение нестационарного торгового объекта вносится Стороной 2

с  момента  подписания  Договора  в  течение  всего  срока  его  действия  независимо  от
фактического размещения нестационарного торгового объекта.

3.6.  Сторона  2  не  вправе  уступать  права  и  осуществлять  перевод  долга  по
обязательствам,  возникшим  из  заключенного  Договора.  Обязательства  по  такому
Договору  должны  быть  исполнены  Стороной  2  лично,  если  иное  не  установлено
законодательством Российской Федерации.
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4. Права и обязанности Сторон

4.1. Сторона 1 обязуется:
4.1.1.  Предоставить  Стороне  2  право  на  размещение  нестационарного  торгового

объекта,  указанного  в  приложении  настоящему  Договору,  с  момента  заключения
настоящего Договора.

4.1.2.  В  течение  срока  действия  настоящего  Договора  не  заключать  Договор  на
размещение  нестационарного  торгового  объекта  по  адресу  (адресному  ориентиру),
указанному в приложении к настоящему Договору, с иными лицами.

4.1.3.  Направить  Стороне  2  сведения  об  изменении  своего  почтового  адреса,
банковских,  иных  реквизитов  в  срок  не  позднее  трех  календарных  дней  с  момента
соответствующих  изменений  в  письменной  форме  с  указанием  новых  реквизитов.  В
противном случае все риски, связанные с исполнением Стороной 2 своих обязательств по
Договору, несет Сторона 1.

4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Требовать от Стороны 2 надлежащего исполнения обязательств в соответствии

с  настоящим  Договором,  а  также  требовать  своевременного  устранения  выявленных
недостатков.

4.2.2. Лично или через специализированные организации осуществлять контроль за
выполнением Стороной 2 настоящего Договора.

4.2.3. По истечении пяти календарных дней после окончания срока действия Договора
без уведомления Стороны 2 осуществить демонтаж нестационарного торгового объекта при
неисполнении в установленный Договором срок этой обязанности Стороной 2.

4.3. Сторона 2 обязуется:
4.3.1. Осуществлять установку и эксплуатацию нестационарного торгового объекта в

соответствии  с  условиями  настоящего  Договора  и  требованиями  законодательства
Российской Федерации.

4.3.2.  Осуществлять  эксплуатацию  нестационарного  торгового  объекта  в  полном
соответствии  с  характеристиками  размещения  нестационарного  торгового  объекта,
указанными в приложении к настоящему Договору.

4.3.3. В течение 2 рабочих дней с момента заключения Договора подать заявление о
внесении  сведений  в  торговый  реестр  Московской  области  (для  хозяйствующих
субъектов, не включенных в торговый реестр Московской области).

4.3.4. В течение всего срока действия Договора обеспечить надлежащее состояние и
внешний вид нестационарного торгового объекта.

4.3.5.  Своевременно  производить  оплату  в  соответствии  с  условиями  настоящего
Договора.

4.3.6. После монтажа, демонтажа, ремонта нестационарного торгового объекта, иных
работ  в  месте  размещения  нестационарного  торгового  объекта  и  на  прилегающей
территории  привести  место  размещения  нестационарного  торгового  объекта  в
первоначальное состояние.

4.3.7.  Не  позднее  пяти  календарных  дней  со  дня  окончания  срока  действия
настоящего Договора демонтировать нестационарный торговый объект.

4.3.8.  В  случае  расторжения  Договора,  а  также  в  случае  признания  его
недействительным Сторона 2 обязана произвести демонтаж нестационарного торгового
объекта в течение пяти календарных дней и привести место размещения нестационарного
торгового объекта в первоначальное состояние.

4.3.9.  Направить  Стороне  1  сведения  об  изменении  своего  почтового  адреса,
банковских,  иных  реквизитов  в  срок  не  позднее  трех  календарных  дней  с  момента
соответствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов.

4.4. Сторона 2 имеет право:
4.4.1. Беспрепятственного доступа к месту размещения нестационарного торгового
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объекта.
4.4.2.  Использования  места  размещения  нестационарного  торгового  объекта  для

целей, связанных с осуществлением прав владельца нестационарного торгового объекта, в
том числе с его эксплуатацией, техническим обслуживанием и демонтажем.

4.4.3.  Инициировать досрочное расторжение настоящего Договора по соглашению
Сторон,  если  место  размещения  нестационарного  торгового  объекта,  в  силу
обстоятельств, за которые Сторона 2 не отвечает, окажется в состоянии непригодном для
использования.

5. Ответственность Сторон

5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  невыполнение  либо  ненадлежащее
выполнение  условий  Договора  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.

5.2. В случае нарушения Стороной 2 сроков оплаты, предусмотренных настоящим
Договором,  она  обязана  уплатить  неустойку  (пени)  в  размере  0,1%  от  суммы
задолженности  за  каждый день  просрочки в  течение  5  (пяти)  банковских  дней с  даты
получения соответствующей претензии от Стороны 1.

5.3.  В  случае  размещения  нестационарного  торгового  объекта  с  нарушением
требований  законодательства  Российской  Федерации  Сторона  2  обязана  уплатить
неустойку (штраф) в размере 10% от суммы, указанной в пункте 3.1 Договора, за каждый
факт нарушения, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения соответствующей
претензии Стороны 1.

5.4.  Убытки  Стороны  1,  возникшие  в  связи  с  неисполнением  (ненадлежащим
исполнением) Стороной 2 условий настоящего Договора, взыскиваются в полном размере
сверх неустоек, предусмотренных пунктами 5.2 и 5.3 настоящего Договора.

5.5.  За  ненадлежащее  исполнение  Стороной  1  обязательств,  предусмотренных
Договором, начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере 2,5 (две целые и
пять десятых) процента платы за Договор.

5.6.  Возмещение  убытков  и  уплата  неустойки  за  неисполнение  обязательств  не
освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

6. Порядок изменения, прекращения и расторжения Договора

6.1. Договор может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
в судебном порядке;
в  связи  с  односторонним  отказом  Стороны  от  исполнения  обязательств  по

настоящему  Договору  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и
настоящим Договором.

6.2.  Настоящий  Договор  может  быть  расторгнут  Стороной  1  в  порядке
одностороннего отказа от исполнения Договора в случаях:

невнесения в установленный Договором срок платы по настоящему Договору, если
просрочка платежа составляет более тридцати календарных дней.

неисполнения  Стороной 2 обязательств,  установленных пп.  4.3.1-4.3.5 настоящего
Договора.

6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора Сторона 1
обязана направить соответствующее уведомление о расторжении Договора Стороне 2 в
письменном  виде  заказным  почтовым  отправлением  с  подтверждением  получения
отправления Стороной 2, либо нарочно под роспись, либо телеграммой, либо посредством
факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных
средств  связи  и  доставки,  обеспечивающих  фиксирование  такого  уведомления  и
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получение Стороной 1 подтверждения о его вручении Стороне 2.
Выполнение  Стороной  1  указанных  выше  требований  считается  надлежащим

уведомлением Стороны 2 об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого
надлежащего  уведомления  признается  дата  получения  Стороной  1  подтверждения  о
вручении  Стороне  2  указанного  уведомления  либо  дата  получения  Стороной  1
информации об отсутствии Стороны 2 по ее адресу места нахождения.

При невозможности получения указанных подтверждений либо информации, датой
такого надлежащего уведомления признается дата по истечении пятнадцати календарных
дней с  даты размещения  решения  Стороны 1 об одностороннем отказе  от  исполнения
Договора на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
Стороны 1.

Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в
силу  и  Договор  считается  расторгнутым  через  десять  календарных  дней  с  даты
надлежащего уведомления Стороной 1 Стороны 2 об одностороннем отказе от исполнения
Договора.

6.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписания
соответствующего соглашения о расторжении.

6.5.  В  случае  досрочного  расторжения  настоящего  Договора на  основании  п.  6.2
настоящего Договора денежные средства, оплаченные Стороной 2, возврату не подлежат.

7. Порядок разрешения споров

7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также
споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия
для  урегулирования  таких  противоречий,  претензий  и  разногласий  в  добровольном
порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

7.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных
соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).

7.3.  До  передачи  спора  на  разрешение  суда,  Стороны  принимают  меры  к  его
урегулированию в претензионном порядке.

7.4.  Претензия  должна  быть  направлена  в  письменном  виде.  По  полученной
претензии  Сторона  должна  дать  письменный  ответ  по  существу  в  срок  не  позднее
пятнадцати календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в
установленный срок означает признание требований претензии.

7.5.  Если  претензионные  требования  подлежат  денежной  оценке,  в  претензии
указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

7.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены
необходимые документы либо выписки из них.

7.7. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя,
будут  способствовать  более  быстрому и  правильному ее  рассмотрению,  объективному
урегулированию спора.

7.8.  В  случае  невыполнения  Сторонами  своих  обязательств  и  недостижения
взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде
Московской области.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

8.2.  Сторона,  для  которой  создалась  невозможность  исполнения  обязательств,
обязана в письменной форме в 10-дневный срок письменно известить другую Сторону о
наступлении  вышеизложенных  обстоятельств,  предоставив  дополнительно
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подтверждение компетентных органов.
8.3. Невыполнение условий пункта 8.2 Договора лишает Сторону права ссылаться на

форс-мажорные обстоятельства при невыполнении обязательств по настоящему Договору.

9. Прочие условия

9.1.  Вносимые  в  настоящий  Договор  дополнения  и  изменения  оформляются
письменно  дополнительными  соглашениями,  которые  являются  неотъемлемой  частью
настоящего Договора с момента их подписания Сторонами.

9.2.  Настоящий  Договор  составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих  равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

9.3.  Неотъемлемой  частью  настоящего  Договора  являются  "Характеристики
размещения нестационарного торгового объекта".

10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Сторона 1

Администрация городского округа         
Лосино-Петровский

Сторона 2

Получатель: УФК по Московской области 
(администрация городского округа  
Лосино-Петровский) 
ИНН/КПП  5050010740/505001001
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525000
Счет № 40101810845250010102
ОКТМО 46 742 000
КБК  00111705040040000180
Назначение  платежа:  «Плата  за  размещение
нестационарного  торгового  объекта  по
договору №    за ______________________».
                                              (период оплаты)

Адрес: 
Почтовый адрес:
ИНН 
ОГРНИП 

________________________ _________________________
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Приложение
к Договору

Характеристики размещения нестационарного торгового объекта

№
лота

Адресные ориентиры
нестационарного тор-

гового объекта

Описание внешне-
го

вида нестационар-
ного торгового

объекта

Тип нестационарно-
го торгового

объекта

Специализа-
ция нестаци-

онарного
торгового
объекта

Общая пло-
щадь нестаци-
онарного тор-
гового объек-

та кв. м

1 2 4 5 6 7

9 г.о. Лосино-Петровский, 
п. Свердловский, ул. 
Набережная, напротив 
д.4а

Киоск
(в соответствии с
постановлением

администрации г.о.
Лосино-

Петровский от
25.11.2016 «Об
утверждении
проектных
решений по

внешнему виду
нестационарных

торговых
объектов,

расположенных на
территории г.о.

Лосино-
Петровский
Московской

области»)

Продовольственные
товары:

Мороженое 6

Подписи Сторон

                   Сторона 1                                                                             Сторона 2
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ПРОЕКТ

ДОГОВОР № ______
на размещение нестационарного торгового объекта

на территории городского округа Лосино-Петровский

г. Лосино-Петровский                                                                       "___" ________ 20__ г.
Московская область

Администрация городского округа Лосино-Петровский Московской области, в лице
______________________________________________________,  действующего  на
основании _______________________________, в дальнейшем именуемая "Сторона 1", с
одной  стороны,  и  __________________________________________________________  в
лице  _________________________________________,  действующего  на  основании
_______________________________,  в  дальнейшем  именуемого  "Сторона  2",  с  другой
стороны, совместно именуемые "Стороны", на основании протокола подведения итогов
электронного  аукциона  от  "___"  ______  20__  г.  №  _________  заключили  настоящий
Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1.  В соответствии с настоящим Договором Стороне 2 предоставляется право на
размещение  нестационарного  торгового  объекта  по  адресу  (адресному  ориентиру),
указанному в  приложении к настоящему Договору,  за плату,  уплачиваемую в бюджет
городского округа Лосино-Петровский Московской области

2. Срок действия Договора

2.1.  Настоящий Договор вступает  в силу с "___" _________ и действует  до "___"
____________.

3. Оплата по Договору

3.1.  Размер  платы  за  размещение  нестационарного  торгового  объекта  составляет
____________________ за весь период.

3.2. Сторона 2 оплатила обеспечение заявки на участие в электронном аукционе в
виде  задатка  в  размере  _______________________  (________________)  рублей,  сумма
которого засчитывается в счет оплаты за размещение нестационарного торгового объекта.

3.3. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
3.4.  Оплата  за  размещение  нестационарного  торгового  объекта  уплачивается  в

безналичном  порядке  по  реквизитам  Стороны  1,  указанным  в  настоящем  Договоре,
равными платежами 1 раз за период в три месяца, до 15 числа месяца, следующего за
отчетным периодом.

Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на счет Стороны 1.
3.5. Оплата за размещение нестационарного торгового объекта вносится Стороной 2

с  момента  подписания  Договора  в  течение  всего  срока  его  действия  независимо  от
фактического размещения нестационарного торгового объекта.

3.6.  Сторона  2  не  вправе  уступать  права  и  осуществлять  перевод  долга  по
обязательствам,  возникшим  из  заключенного  Договора.  Обязательства  по  такому
Договору  должны  быть  исполнены  Стороной  2  лично,  если  иное  не  установлено
законодательством Российской Федерации.
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4. Права и обязанности Сторон

4.1. Сторона 1 обязуется:
4.1.1.  Предоставить  Стороне 2 право на  размещение нестационарного торгового

объекта,  указанного  в  приложении  к  настоящему  Договору,  с  момента  заключения
настоящего Договора.

4.1.2.  В течение  срока  действия  настоящего  Договора не  заключать  Договор на
размещение  нестационарного  торгового  объекта  по  адресу  (адресному  ориентиру),
указанному в приложении к настоящему Договору, с иными лицами.

4.1.3.  Направить  Стороне  2  сведения  об  изменении  своего  почтового  адреса,
банковских,  иных  реквизитов  в  срок  не  позднее  трех  календарных  дней  с  момента
соответствующих  изменений  в  письменной  форме  с  указанием  новых  реквизитов.  В
противном случае все риски, связанные с исполнением Стороной 2 своих обязательств по
Договору, несет Сторона 1.

4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1.  Требовать  от  Стороны  2  надлежащего  исполнения  обязательств  в

соответствии  с  настоящим  Договором,  а  также  требовать  своевременного  устранения
выявленных недостатков.

4.2.2. Лично или через специализированные организации осуществлять контроль за
выполнением Стороной 2 настоящего Договора.

4.2.3.  По  истечении  пяти  календарных  дней  после  окончания  срока  действия
Договора без уведомления Стороны 2 осуществить демонтаж нестационарного торгового
объекта при неисполнении в установленный Договором срок этой обязанности Стороной
2.

4.3. Сторона 2 обязуется:
4.3.1. Осуществлять установку и эксплуатацию нестационарного торгового объекта

в  соответствии  с  условиями  настоящего  Договора  и  требованиями  законодательства
Российской Федерации.

4.3.2.  Осуществлять эксплуатацию нестационарного торгового объекта  в полном
соответствии  с  характеристиками  размещения  нестационарного  торгового  объекта,
указанными в приложении к настоящему Договору.

4.3.3. В течение 2 рабочих дней с момента заключения Договора подать заявление
о  внесении  сведений  в  торговый  реестр  Московской  области  (для  хозяйствующих
субъектов, не включенных в торговый реестр Московской области).

4.3.4. В течение всего срока действия Договора обеспечить надлежащее состояние
и внешний вид нестационарного торгового объекта.

4.3.5. Своевременно производить оплату в соответствии с условиями настоящего
Договора.

4.3.6.  После  монтажа,  демонтажа,  ремонта  нестационарного  торгового  объекта,
иных работ в месте размещения нестационарного торгового объекта и на прилегающей
территории  привести  место  размещения  нестационарного  торгового  объекта  в
первоначальное состояние.

4.3.7.  Не  позднее  пяти  календарных  дней  со  дня  окончания  срока  действия
настоящего Договора демонтировать нестационарный торговый объект.

4.3.8.  В  случае  расторжения  Договора,  а  также  в  случае  признания  его
недействительным Сторона 2 обязана произвести демонтаж нестационарного торгового
объекта в течение пяти календарных дней и привести место размещения нестационарного
торгового объекта в первоначальное состояние.

4.3.9.  Направить  Стороне  1  сведения  об  изменении  своего  почтового  адреса,
банковских,  иных  реквизитов  в  срок  не  позднее  трех  календарных  дней  с  момента
соответствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов.

4.4. Сторона 2 имеет право:
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4.4.1. Беспрепятственного доступа к месту размещения нестационарного торгового
объекта.

4.4.2.  Использования  места  размещения  нестационарного  торгового объекта  для
целей, связанных с осуществлением прав владельца нестационарного торгового объекта, в
том числе с его эксплуатацией, техническим обслуживанием и демонтажем.

4.4.3. Инициировать досрочное расторжение настоящего Договора по соглашению
Сторон,  если  место  размещения  нестационарного  торгового  объекта,  в  силу
обстоятельств, за которые Сторона 2 не отвечает, окажется в состоянии непригодном для
использования.

5. Ответственность Сторон

5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  невыполнение  либо  ненадлежащее
выполнение  условий  Договора  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.

5.2. В случае нарушения Стороной 2 сроков оплаты, предусмотренных настоящим
Договором,  она  обязана  уплатить  неустойку  (пени)  в  размере  0,1%  от  суммы
задолженности  за  каждый день  просрочки в  течение  5  (пяти)  банковских  дней с  даты
получения соответствующей претензии от Стороны 1.

5.3.  В  случае  размещения  нестационарного  торгового  объекта  с  нарушением
требований  законодательства  Российской  Федерации  Сторона  2  обязана  уплатить
неустойку (штраф) в размере 10% от суммы, указанной в пункте 3.1 Договора, за каждый
факт нарушения, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения соответствующей
претензии Стороны 1.

5.4.  Убытки  Стороны  1,  возникшие  в  связи  с  неисполнением  (ненадлежащим
исполнением) Стороной 2 условий настоящего Договора, взыскиваются в полном размере
сверх неустоек, предусмотренных пунктами 5.2 и 5.3 настоящего Договора.

5.5.  За  ненадлежащее  исполнение  Стороной  1  обязательств,  предусмотренных
Договором, начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере 2,5 (две целые и
пять десятых) процента платы за Договор.

5.6.  Возмещение  убытков  и  уплата  неустойки  за  неисполнение  обязательств  не
освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

6. Порядок изменения, прекращения и расторжения Договора

6.1. Договор может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
в судебном порядке;
в  связи  с  односторонним  отказом  Стороны  от  исполнения  обязательств  по

настоящему  Договору  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и
настоящим Договором.

6.2.  Настоящий  Договор  может  быть  расторгнут  Стороной  1  в  порядке
одностороннего отказа от исполнения Договора в случаях:

невнесения в установленный Договором срок платы по настоящему Договору, если
просрочка платежа составляет более тридцати календарных дней.

неисполнения Стороной 2 обязательств, установленных пп. 4.3.1-4.3.5 настоящего
Договора.

6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора Сторона
1 обязана направить соответствующее уведомление о расторжении Договора Стороне 2 в
письменном  виде  заказным  почтовым  отправлением  с  подтверждением  получения
отправления Стороной 2, либо нарочно под роспись, либо телеграммой, либо посредством
факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных
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средств  связи  и  доставки,  обеспечивающих  фиксирование  такого  уведомления  и
получение Стороной 1 подтверждения о его вручении Стороне 2.

Выполнение  Стороной  1  указанных  выше  требований  считается  надлежащим
уведомлением Стороны 2 об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого
надлежащего  уведомления  признается  дата  получения  Стороной  1  подтверждения  о
вручении  Стороне  2  указанного  уведомления  либо  дата  получения  Стороной  1
информации об отсутствии Стороны 2 по ее адресу места нахождения.

При невозможности получения указанных подтверждений либо информации, датой
такого надлежащего уведомления признается дата по истечении пятнадцати календарных
дней с  даты размещения  решения  Стороны 1 об одностороннем отказе  от  исполнения
Договора на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
Стороны 1.

Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в
силу  и  Договор  считается  расторгнутым  через  десять  календарных  дней  с  даты
надлежащего уведомления Стороной 1 Стороны 2 об одностороннем отказе от исполнения
Договора.

6.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписания
соответствующего соглашения о расторжении.

6.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора на основании п. 6.2
настоящего Договора денежные средства, оплаченные Стороной 2, возврату не подлежат.

7. Порядок разрешения споров

7.1.  В  случае  возникновения  любых  противоречий,  претензий  и  разногласий,  а
также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают
усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном
порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

7.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных
соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).

7.3.  До  передачи  спора  на  разрешение  суда,  Стороны  принимают  меры  к  его
урегулированию в претензионном порядке.

7.4.  Претензия  должна  быть  направлена  в  письменном  виде.  По  полученной
претензии  Сторона  должна  дать  письменный  ответ  по  существу  в  срок  не  позднее
пятнадцати календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в
установленный срок означает признание требований претензии.

7.5.  Если  претензионные  требования  подлежат  денежной  оценке,  в  претензии
указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

7.6.  В  подтверждение  заявленных  требований  к  претензии  должны  быть
приложены необходимые документы либо выписки из них.

7.7.  В  претензии  могут  быть  указаны  иные  сведения,  которые,  по  мнению
заявителя,  будут  способствовать  более  быстрому  и  правильному  ее  рассмотрению,
объективному урегулированию спора.

7.8.  В  случае  невыполнения  Сторонами  своих  обязательств  и  недостижения
взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде
Московской области.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств
по  настоящему  Договору,  если  оно  явилось  следствием  обстоятельств  непреодолимой
силы.

8.2.  Сторона,  для  которой  создалась  невозможность  исполнения  обязательств,
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обязана в письменной форме в 10-дневный срок письменно известить другую Сторону о
наступлении  вышеизложенных  обстоятельств,  предоставив  дополнительно
подтверждение компетентных органов.

8.3. Невыполнение условий пункта 8.2 Договора лишает Сторону права ссылаться
на  форс-мажорные  обстоятельства  при  невыполнении  обязательств  по  настоящему
Договору.

9. Прочие условия

9.1.  Вносимые  в  настоящий  Договор  дополнения  и  изменения  оформляются
письменно  дополнительными  соглашениями,  которые  являются  неотъемлемой  частью
настоящего Договора с момента их подписания Сторонами.

9.2.  Настоящий  Договор  составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих  равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

9.3.  Неотъемлемой  частью  настоящего  Договора  являются  "Характеристики
размещения нестационарного торгового объекта".

10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Сторона 1

Администрация городского округа         
Лосино-Петровский

Сторона 2

Получатель: УФК по Московской области 
(администрация городского округа  
Лосино-Петровский) 
ИНН/КПП  5050010740/505001001
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525000
Счет № 40101810845250010102
ОКТМО 46 742 000
КБК  00111705040040000180
Назначение  платежа:  «Плата  за  размещение
нестационарного  торгового  объекта  по
договору №    за ______________________».
                                              (период оплаты)

Адрес: 
Почтовый адрес:
ИНН 
ОГРНИП 

________________________ _________________________
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Приложение
к Договору

Характеристики размещения нестационарного торгового объекта

№
лота

Адресные ориентиры
нестационарного тор-

гового объекта

Описание внешне-
го

вида нестационар-
ного торгового

объекта

Тип нестационарно-
го торгового

объекта

Специализа-
ция нестаци-

онарного
торгового
объекта

Общая пло-
щадь нестаци-
онарного тор-
гового объек-

та кв. м

1 2 4 5 6 7

10 г.о. Лосино-Петровский, 
п. Свердловский, Парк 
культуры и отдыха

Павильон
(в соответствии с
постановлением

администрации г.о.
Лосино-

Петровский от
25.11.2016 «Об
утверждении
проектных
решений по

внешнему виду
нестационарных

торговых
объектов,

расположенных на
территории г.о.

Лосино-
Петровский
Московской

области»)

Продукты
общественного

питания

- 20

Подписи Сторон

                   Сторона 1                                                                             Сторона 2
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ПРОЕКТ

ДОГОВОР № ______
на размещение нестационарного торгового объекта

на территории городского округа Лосино-Петровский

г. Лосино-Петровский                                                                       "___" ________ 20__ г.
Московская область

Администрация  городского  округа  Лосино-Петровский  Московской  области,  в
лице  ______________________________________________________,  действующего  на
основании _______________________________, в дальнейшем именуемая "Сторона 1", с
одной  стороны,  и  __________________________________________________________  в
лице  _________________________________________,  действующего  на  основании
_______________________________,  в  дальнейшем  именуемого  "Сторона  2",  с  другой
стороны, совместно именуемые "Стороны", на основании протокола подведения итогов
электронного  аукциона  от  "___"  ______  20__  г.  №  _________  заключили  настоящий
Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Стороне 2 предоставляется право на
размещение  нестационарного  торгового  объекта  по  адресу  (адресному  ориентиру),
указанному в  приложении к настоящему Договору,  за плату,  уплачиваемую в бюджет
городского округа Лосино-Петровский Московской области.

2. Срок действия Договора

2.1. Настоящий Договор вступает в силу с "___" _________ и действует до "___"
____________.

3. Оплата по Договору

3.1.  Размер платы за размещение нестационарного торгового объекта составляет
____________________ за весь период.

3.2. Сторона 2 оплатила обеспечение заявки на участие в электронном аукционе в
виде  задатка  в  размере  _______________________  (________________)  рублей,  сумма
которого засчитывается в счет оплаты за размещение нестационарного торгового объекта.

3.3. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
3.4.  Оплата  за  размещение  нестационарного  торгового  объекта  уплачивается  в

безналичном  порядке  по  реквизитам  Стороны  1,  указанным  в  настоящем  Договоре,
равными платежами 1 раз за период в три месяца, до 15 числа месяца, следующего за
отчетным периодом.

Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на счет Стороны 1.
3.5. Оплата за размещение нестационарного торгового объекта вносится Стороной

2  с  момента  подписания  Договора  в  течение  всего  срока  его  действия  независимо  от
фактического размещения нестационарного торгового объекта.

3.6.  Сторона  2  не  вправе  уступать  права  и  осуществлять  перевод  долга  по
обязательствам,  возникшим  из  заключенного  Договора.  Обязательства  по  такому
Договору  должны  быть  исполнены  Стороной  2  лично,  если  иное  не  установлено
законодательством Российской Федерации.
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4. Права и обязанности Сторон

4.1. Сторона 1 обязуется:
4.1.1.  Предоставить  Стороне  2  право на  размещение  нестационарного  торгового

объекта,  указанного  в  приложении  к   настоящему  Договору,  с  момента  заключения
настоящего Договора.

4.1.2.  В течение  срока  действия  настоящего  Договора  не  заключать  Договор на
размещение  нестационарного  торгового  объекта  по  адресу  (адресному  ориентиру),
указанному в приложении к настоящему Договору, с иными лицами.

4.1.3.  Направить  Стороне  2  сведения  об  изменении  своего  почтового  адреса,
банковских,  иных  реквизитов  в  срок  не  позднее  трех  календарных  дней  с  момента
соответствующих  изменений  в  письменной  форме  с  указанием  новых  реквизитов.  В
противном случае все риски, связанные с исполнением Стороной 2 своих обязательств по
Договору, несет Сторона 1.

4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1.  Требовать  от  Стороны  2  надлежащего  исполнения  обязательств  в

соответствии  с  настоящим  Договором,  а  также  требовать  своевременного  устранения
выявленных недостатков.

4.2.2. Лично или через специализированные организации осуществлять контроль за
выполнением Стороной 2 настоящего Договора.

4.2.3.  По  истечении  пяти  календарных  дней  после  окончания  срока  действия
Договора без уведомления Стороны 2 осуществить демонтаж нестационарного торгового
объекта при неисполнении в установленный Договором срок этой обязанности Стороной
2.

4.3. Сторона 2 обязуется:
4.3.1. Осуществлять установку и эксплуатацию нестационарного торгового объекта

в  соответствии  с  условиями  настоящего  Договора  и  требованиями  законодательства
Российской Федерации.

4.3.2.  Осуществлять эксплуатацию нестационарного торгового объекта  в полном
соответствии  с  характеристиками  размещения  нестационарного  торгового  объекта,
указанными в приложении к настоящему Договору.

4.3.3. В течение 2 рабочих дней с момента заключения Договора подать заявление
о  внесении  сведений  в  торговый  реестр  Московской  области  (для  хозяйствующих
субъектов, не включенных в торговый реестр Московской области).

4.3.4. В течение всего срока действия Договора обеспечить надлежащее состояние
и внешний вид нестационарного торгового объекта.

4.3.5. Своевременно производить оплату в соответствии с условиями настоящего
Договора.

4.3.6.  После  монтажа,  демонтажа,  ремонта  нестационарного  торгового  объекта,
иных работ в месте размещения нестационарного торгового объекта и на прилегающей
территории  привести  место  размещения  нестационарного  торгового  объекта  в
первоначальное состояние.

4.3.7.  Не  позднее  пяти  календарных  дней  со  дня  окончания  срока  действия
настоящего Договора демонтировать нестационарный торговый объект.

4.3.8.  В  случае  расторжения  Договора,  а  также  в  случае  признания  его
недействительным Сторона 2 обязана произвести демонтаж нестационарного торгового
объекта в течение пяти календарных дней и привести место размещения нестационарного
торгового объекта в первоначальное состояние.

4.3.9.  Направить  Стороне  1  сведения  об  изменении  своего  почтового  адреса,
банковских,  иных  реквизитов  в  срок  не  позднее  трех  календарных  дней  с  момента
соответствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов.

4.4. Сторона 2 имеет право:
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4.4.1. Беспрепятственного доступа к месту размещения нестационарного торгового
объекта.

4.4.2.  Использования  места  размещения  нестационарного  торгового объекта  для
целей, связанных с осуществлением прав владельца нестационарного торгового объекта, в
том числе с его эксплуатацией, техническим обслуживанием и демонтажем.

4.4.3. Инициировать досрочное расторжение настоящего Договора по соглашению
Сторон,  если  место  размещения  нестационарного  торгового  объекта,  в  силу
обстоятельств, за которые Сторона 2 не отвечает, окажется в состоянии непригодном для
использования.

5. Ответственность Сторон

5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  невыполнение  либо  ненадлежащее
выполнение  условий  Договора  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.

5.2. В случае нарушения Стороной 2 сроков оплаты, предусмотренных настоящим
Договором,  она  обязана  уплатить  неустойку  (пени)  в  размере  0,1%  от  суммы
задолженности  за  каждый день  просрочки в  течение  5  (пяти)  банковских  дней с  даты
получения соответствующей претензии от Стороны 1.

5.3.  В  случае  размещения  нестационарного  торгового  объекта  с  нарушением
требований  законодательства  Российской  Федерации  Сторона  2  обязана  уплатить
неустойку (штраф) в размере 10% от суммы, указанной в пункте 3.1 Договора, за каждый
факт нарушения, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения соответствующей
претензии Стороны 1.

5.4.  Убытки  Стороны  1,  возникшие  в  связи  с  неисполнением  (ненадлежащим
исполнением) Стороной 2 условий настоящего Договора, взыскиваются в полном размере
сверх неустоек, предусмотренных пунктами 5.2 и 5.3 настоящего Договора.

5.5.  За  ненадлежащее  исполнение  Стороной  1  обязательств,  предусмотренных
Договором, начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере 2,5 (две целые и
пять десятых) процента платы за Договор.

5.6.  Возмещение  убытков  и  уплата  неустойки  за  неисполнение  обязательств  не
освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

6. Порядок изменения, прекращения и расторжения Договора

6.1. Договор может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
в судебном порядке;
в  связи  с  односторонним  отказом  Стороны  от  исполнения  обязательств  по

настоящему  Договору  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и
настоящим Договором.

6.2.  Настоящий  Договор  может  быть  расторгнут  Стороной  1  в  порядке
одностороннего отказа от исполнения Договора в случаях:

невнесения в установленный Договором срок платы по настоящему Договору, если
просрочка платежа составляет более тридцати календарных дней.

неисполнения Стороной 2 обязательств, установленных пп. 4.3.1-4.3.5 настоящего
Договора.

6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора Сторона
1 обязана направить соответствующее уведомление о расторжении Договора Стороне 2 в
письменном  виде  заказным  почтовым  отправлением  с  подтверждением  получения
отправления Стороной 2, либо нарочно под роспись, либо телеграммой, либо посредством
факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных
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средств  связи  и  доставки,  обеспечивающих  фиксирование  такого  уведомления  и
получение Стороной 1 подтверждения о его вручении Стороне 2.

Выполнение  Стороной  1  указанных  выше  требований  считается  надлежащим
уведомлением Стороны 2 об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого
надлежащего  уведомления  признается  дата  получения  Стороной  1  подтверждения  о
вручении  Стороне  2  указанного  уведомления  либо  дата  получения  Стороной  1
информации об отсутствии Стороны 2 по ее адресу места нахождения.

При невозможности получения указанных подтверждений либо информации, датой
такого надлежащего уведомления признается дата по истечении пятнадцати календарных
дней с  даты размещения  решения  Стороны 1 об одностороннем отказе  от  исполнения
Договора на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
Стороны 1.

Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в
силу  и  Договор  считается  расторгнутым  через  десять  календарных  дней  с  даты
надлежащего уведомления Стороной 1 Стороны 2 об одностороннем отказе от исполнения
Договора.

6.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписания
соответствующего соглашения о расторжении.

6.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора на основании п. 6.2
настоящего Договора денежные средства, оплаченные Стороной 2, возврату не подлежат.

7. Порядок разрешения споров

7.1.  В  случае  возникновения  любых  противоречий,  претензий  и  разногласий,  а
также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают
усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном
порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

7.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных
соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).

7.3.  До  передачи  спора  на  разрешение  суда,  Стороны  принимают  меры  к  его
урегулированию в претензионном порядке.

7.4.  Претензия  должна  быть  направлена  в  письменном  виде.  По  полученной
претензии  Сторона  должна  дать  письменный  ответ  по  существу  в  срок  не  позднее
пятнадцати календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в
установленный срок означает признание требований претензии.

7.5.  Если  претензионные  требования  подлежат  денежной  оценке,  в  претензии
указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

7.6.  В  подтверждение  заявленных  требований  к  претензии  должны  быть
приложены необходимые документы либо выписки из них.

7.7.  В  претензии  могут  быть  указаны  иные  сведения,  которые,  по  мнению
заявителя,  будут  способствовать  более  быстрому  и  правильному  ее  рассмотрению,
объективному урегулированию спора.

7.8.  В  случае  невыполнения  Сторонами  своих  обязательств  и  недостижения
взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде
Московской области.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств
по  настоящему  Договору,  если  оно  явилось  следствием  обстоятельств  непреодолимой
силы.

8.2.  Сторона,  для  которой  создалась  невозможность  исполнения  обязательств,
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обязана в письменной форме в 10-дневный срок письменно известить другую Сторону о
наступлении  вышеизложенных  обстоятельств,  предоставив  дополнительно
подтверждение компетентных органов.

8.3. Невыполнение условий пункта 8.2 Договора лишает Сторону права ссылаться
на  форс-мажорные  обстоятельства  при  невыполнении  обязательств  по  настоящему
Договору.

9. Прочие условия

9.1.  Вносимые  в  настоящий  Договор  дополнения  и  изменения  оформляются
письменно  дополнительными  соглашениями,  которые  являются  неотъемлемой  частью
настоящего Договора с момента их подписания Сторонами.

9.2.  Настоящий  Договор  составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих  равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

9.3.  Неотъемлемой  частью  настоящего  Договора  являются  "Характеристики
размещения нестационарного торгового объекта".

10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Сторона 1

Администрация городского округа         
Лосино-Петровский

Сторона 2

Получатель: УФК по Московской области 
(администрация городского округа  
Лосино-Петровский) 
ИНН/КПП  5050010740/505001001
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525000
Счет № 40101810845250010102
ОКТМО 46 742 000
КБК  00111705040040000180
Назначение  платежа:  «Плата  за  размещение
нестационарного  торгового  объекта  по
договору №    за ______________________».
                                              (период оплаты)

Адрес: 
Почтовый адрес:
ИНН 
ОГРНИП 

________________________ _________________________
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Приложение
к Договору

Характеристики размещения нестационарного торгового объекта

№
лота

Адресные ориентиры
нестационарного тор-

гового объекта

Описание внешне-
го

вида нестационар-
ного торгового

объекта

Тип нестационарно-
го торгового

объекта

Специализа-
ция нестаци-

онарного
торгового
объекта

Общая пло-
щадь нестаци-
онарного тор-
гового объек-

та кв. м

1 2 4 5 6 7

11 г.о. Лосино-Петровский, 
п. Свердловский, ул. 
Народного Ополчения, 
напротив д.2 (рядом с 
остановкой)

Киоск

(в соответствии с
постановлением

администрации г.о.
Лосино-

Петровский от
25.11.2016 «Об
утверждении
проектных
решений по

внешнему виду
нестационарных

торговых
объектов,

расположенных на
территории г.о.

Лосино-
Петровский
Московской

области»)

Продовольственные
товары:

Мороженое 6

Подписи Сторон

                   Сторона 1                                                                             Сторона 2
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ПРОЕКТ

ДОГОВОР № ______
на размещение нестационарного торгового объекта

на территории городского округа Лосино-Петровский

г. Лосино-Петровский                                                                       "___" ________ 20__ г.
Московская область

Администрация городского округа Лосино-Петровский Московской области, в лице
______________________________________________________,  действующего  на
основании _______________________________, в дальнейшем именуемая "Сторона 1", с
одной  стороны,  и  __________________________________________________________  в
лице  _________________________________________,  действующего  на  основании
_______________________________,  в  дальнейшем  именуемого  "Сторона  2",  с  другой
стороны, совместно именуемые "Стороны", на основании протокола подведения итогов
электронного  аукциона  от  "___"  ______  20__  г.  №  _________  заключили  настоящий
Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1.  В соответствии с настоящим Договором Стороне 2 предоставляется право на
размещение  нестационарного  торгового  объекта  по  адресу  (адресному  ориентиру),
указанному в  приложении к настоящему Договору,  за плату,  уплачиваемую в бюджет
городского округа Лосино-Петровский Московской области

2. Срок действия Договора

2.1.  Настоящий Договор вступает  в силу с "___" _________ и действует  до "___"
____________.

3. Оплата по Договору

3.1.  Размер платы за размещение нестационарного торгового объекта  составляет
____________________ за весь период.

3.2. Сторона 2 оплатила обеспечение заявки на участие в электронном аукционе в
виде  задатка  в  размере  _______________________  (________________)  рублей,  сумма
которого засчитывается в счет оплаты за размещение нестационарного торгового объекта.

3.3. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
3.4.  Оплата  за  размещение  нестационарного  торгового  объекта  уплачивается  в

безналичном  порядке  по  реквизитам  Стороны  1,  указанным  в  настоящем  Договоре,
равными платежами 1 раз за период в три месяца, до 15 числа месяца, следующего за
отчетным периодом.

Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на счет Стороны 1.
3.5. Оплата за размещение нестационарного торгового объекта вносится Стороной

2  с  момента  подписания  Договора  в  течение  всего  срока  его  действия  независимо  от
фактического размещения нестационарного торгового объекта.

3.6.  Сторона  2  не  вправе  уступать  права  и  осуществлять  перевод  долга  по
обязательствам,  возникшим  из  заключенного  Договора.  Обязательства  по  такому
Договору  должны  быть  исполнены  Стороной  2  лично,  если  иное  не  установлено
законодательством Российской Федерации.
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4. Права и обязанности Сторон

4.1. Сторона 1 обязуется:
4.1.1.  Предоставить  Стороне 2 право на  размещение нестационарного торгового

объекта,  указанного  в  приложении  к   настоящему  Договору,  с  момента  заключения
настоящего Договора.

4.1.2.  В течение  срока  действия  настоящего  Договора не  заключать  Договор на
размещение  нестационарного  торгового  объекта  по  адресу  (адресному  ориентиру),
указанному в приложении к настоящему Договору, с иными лицами.

4.1.3.  Направить  Стороне  2  сведения  об  изменении  своего  почтового  адреса,
банковских,  иных  реквизитов  в  срок  не  позднее  трех  календарных  дней  с  момента
соответствующих  изменений  в  письменной  форме  с  указанием  новых  реквизитов.  В
противном случае все риски, связанные с исполнением Стороной 2 своих обязательств по
Договору, несет Сторона 1.

4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1.  Требовать  от  Стороны  2  надлежащего  исполнения  обязательств  в

соответствии  с  настоящим  Договором,  а  также  требовать  своевременного  устранения
выявленных недостатков.

4.2.2. Лично или через специализированные организации осуществлять контроль за
выполнением Стороной 2 настоящего Договора.

4.2.3.  По  истечении  пяти  календарных  дней  после  окончания  срока  действия
Договора без уведомления Стороны 2 осуществить демонтаж нестационарного торгового
объекта при неисполнении в установленный Договором срок этой обязанности Стороной
2.

4.3. Сторона 2 обязуется:
4.3.1. Осуществлять установку и эксплуатацию нестационарного торгового объекта

в  соответствии  с  условиями  настоящего  Договора  и  требованиями  законодательства
Российской Федерации.

4.3.2.  Осуществлять эксплуатацию нестационарного торгового объекта  в полном
соответствии  с  характеристиками  размещения  нестационарного  торгового  объекта,
указанными в приложении к настоящему Договору.

4.3.3. В течение 2 рабочих дней с момента заключения Договора подать заявление
о  внесении  сведений  в  торговый  реестр  Московской  области  (для  хозяйствующих
субъектов, не включенных в торговый реестр Московской области).

4.3.4. В течение всего срока действия Договора обеспечить надлежащее состояние
и внешний вид нестационарного торгового объекта.

4.3.5. Своевременно производить оплату в соответствии с условиями настоящего
Договора.

4.3.6.  После  монтажа,  демонтажа,  ремонта  нестационарного  торгового  объекта,
иных работ в месте размещения нестационарного торгового объекта и на прилегающей
территории  привести  место  размещения  нестационарного  торгового  объекта  в
первоначальное состояние.

4.3.7.  Не  позднее  пяти  календарных  дней  со  дня  окончания  срока  действия
настоящего Договора демонтировать нестационарный торговый объект.

4.3.8.  В  случае  расторжения  Договора,  а  также  в  случае  признания  его
недействительным Сторона 2 обязана произвести демонтаж нестационарного торгового
объекта в течение пяти календарных дней и привести место размещения нестационарного
торгового объекта в первоначальное состояние.

4.3.9.  Направить  Стороне  1  сведения  об  изменении  своего  почтового  адреса,
банковских,  иных  реквизитов  в  срок  не  позднее  трех  календарных  дней  с  момента
соответствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов.

4.4. Сторона 2 имеет право:
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4.4.1. Беспрепятственного доступа к месту размещения нестационарного торгового
объекта.

4.4.2.  Использования  места  размещения  нестационарного  торгового объекта  для
целей, связанных с осуществлением прав владельца нестационарного торгового объекта, в
том числе с его эксплуатацией, техническим обслуживанием и демонтажем.

4.4.3. Инициировать досрочное расторжение настоящего Договора по соглашению
Сторон,  если  место  размещения  нестационарного  торгового  объекта,  в  силу
обстоятельств, за которые Сторона 2 не отвечает, окажется в состоянии непригодном для
использования.

5. Ответственность Сторон

5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  невыполнение  либо  ненадлежащее
выполнение  условий  Договора  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.

5.2. В случае нарушения Стороной 2 сроков оплаты, предусмотренных настоящим
Договором,  она  обязана  уплатить  неустойку  (пени)  в  размере  0,1%  от  суммы
задолженности  за  каждый день  просрочки в  течение  5  (пяти)  банковских  дней с  даты
получения соответствующей претензии от Стороны 1.

5.3.  В  случае  размещения  нестационарного  торгового  объекта  с  нарушением
требований  законодательства  Российской  Федерации  Сторона  2  обязана  уплатить
неустойку (штраф) в размере 10% от суммы, указанной в пункте 3.1 Договора, за каждый
факт нарушения, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения соответствующей
претензии Стороны 1.

5.4.  Убытки  Стороны  1,  возникшие  в  связи  с  неисполнением  (ненадлежащим
исполнением) Стороной 2 условий настоящего Договора, взыскиваются в полном размере
сверх неустоек, предусмотренных пунктами 5.2 и 5.3 настоящего Договора.

5.5.  За  ненадлежащее  исполнение  Стороной  1  обязательств,  предусмотренных
Договором, начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере 2,5 (две целые и
пять десятых) процента платы за Договор.

5.6.  Возмещение  убытков  и  уплата  неустойки  за  неисполнение  обязательств  не
освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

6. Порядок изменения, прекращения и расторжения Договора

6.1. Договор может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
в судебном порядке;
в  связи  с  односторонним  отказом  Стороны  от  исполнения  обязательств  по

настоящему  Договору  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и
настоящим Договором.

6.2.  Настоящий  Договор  может  быть  расторгнут  Стороной  1  в  порядке
одностороннего отказа от исполнения Договора в случаях:

невнесения в установленный Договором срок платы по настоящему Договору, если
просрочка платежа составляет более тридцати календарных дней.

неисполнения Стороной 2 обязательств, установленных пп. 4.3.1-4.3.5 настоящего
Договора.

6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора Сторона
1 обязана направить соответствующее уведомление о расторжении Договора Стороне 2 в
письменном  виде  заказным  почтовым  отправлением  с  подтверждением  получения
отправления Стороной 2, либо нарочно под роспись, либо телеграммой, либо посредством
факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных
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средств  связи  и  доставки,  обеспечивающих  фиксирование  такого  уведомления  и
получение Стороной 1 подтверждения о его вручении Стороне 2.

Выполнение  Стороной  1  указанных  выше  требований  считается  надлежащим
уведомлением Стороны 2 об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого
надлежащего  уведомления  признается  дата  получения  Стороной  1  подтверждения  о
вручении  Стороне  2  указанного  уведомления  либо  дата  получения  Стороной  1
информации об отсутствии Стороны 2 по ее адресу места нахождения.

При невозможности получения указанных подтверждений либо информации, датой
такого надлежащего уведомления признается дата по истечении пятнадцати календарных
дней с  даты размещения  решения  Стороны 1 об одностороннем отказе  от  исполнения
Договора на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
Стороны 1.

Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в
силу  и  Договор  считается  расторгнутым  через  десять  календарных  дней  с  даты
надлежащего уведомления Стороной 1 Стороны 2 об одностороннем отказе от исполнения
Договора.

6.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписания
соответствующего соглашения о расторжении.

6.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора на основании п. 6.2
настоящего Договора денежные средства, оплаченные Стороной 2, возврату не подлежат.

7. Порядок разрешения споров

7.1.  В  случае  возникновения  любых  противоречий,  претензий  и  разногласий,  а
также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают
усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном
порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

7.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных
соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).

7.3.  До  передачи  спора  на  разрешение  суда,  Стороны  принимают  меры  к  его
урегулированию в претензионном порядке.

7.4.  Претензия  должна  быть  направлена  в  письменном  виде.  По  полученной
претензии  Сторона  должна  дать  письменный  ответ  по  существу  в  срок  не  позднее
пятнадцати календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в
установленный срок означает признание требований претензии.

7.5.  Если  претензионные  требования  подлежат  денежной  оценке,  в  претензии
указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

7.6.  В  подтверждение  заявленных  требований  к  претензии  должны  быть
приложены необходимые документы либо выписки из них.

7.7.  В  претензии  могут  быть  указаны  иные  сведения,  которые,  по  мнению
заявителя,  будут  способствовать  более  быстрому  и  правильному  ее  рассмотрению,
объективному урегулированию спора.

7.8.  В  случае  невыполнения  Сторонами  своих  обязательств  и  недостижения
взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде
Московской области.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств
по  настоящему  Договору,  если  оно  явилось  следствием  обстоятельств  непреодолимой
силы.

8.2.  Сторона,  для  которой  создалась  невозможность  исполнения  обязательств,
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обязана в письменной форме в 10-дневный срок письменно известить другую Сторону о
наступлении  вышеизложенных  обстоятельств,  предоставив  дополнительно
подтверждение компетентных органов.

8.3. Невыполнение условий пункта 8.2 Договора лишает Сторону права ссылаться
на  форс-мажорные  обстоятельства  при  невыполнении  обязательств  по  настоящему
Договору.

9. Прочие условия

9.1.  Вносимые  в  настоящий  Договор  дополнения  и  изменения  оформляются
письменно  дополнительными  соглашениями,  которые  являются  неотъемлемой  частью
настоящего Договора с момента их подписания Сторонами.

9.2.  Настоящий  Договор  составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих  равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

9.3.  Неотъемлемой  частью  настоящего  Договора  являются  "Характеристики
размещения нестационарного торгового объекта".

10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Сторона 1

Администрация городского округа         
Лосино-Петровский

Сторона 2

Получатель: УФК по Московской области 
(администрация городского округа  
Лосино-Петровский) 
ИНН/КПП  5050010740/505001001
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525000
Счет № 40101810845250010102
ОКТМО 46 742 000
КБК  00111705040040000180
Назначение  платежа:  «Плата  за  размещение
нестационарного  торгового  объекта  по
договору №    за ______________________».
                                              (период оплаты)

Адрес: 
Почтовый адрес:
ИНН 
ОГРНИП 

________________________ _________________________
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Приложение
к Договору

Характеристики размещения нестационарного торгового объекта

№
лота

Адресные ориентиры
нестационарного тор-

гового объекта

Описание внешне-
го

вида нестационар-
ного торгового

объекта

Тип нестационарно-
го торгового

объекта

Специализа-
ция нестаци-

онарного
торгового
объекта

Общая пло-
щадь нестаци-
онарного тор-
гового объек-

та кв. м

1 2 4 5 6 7

12 г.о. Лосино-Петровский, 
п. Аничково, напротив 
д.14А

Киоск

(в соответствии с
постановлением

администрации г.о.
Лосино-

Петровский от
25.11.2016 «Об
утверждении
проектных
решений по

внешнему виду
нестационарных

торговых
объектов,

расположенных на
территории г.о.

Лосино-
Петровский
Московской

области»)

Продукты
общественного

питания

- 15

Подписи Сторон

                   Сторона 1                                                                             Сторона 2
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ПРОЕКТ

ДОГОВОР № ______
на размещение нестационарного торгового объекта

на территории городского округа Лосино-Петровский

г. Лосино-Петровский                                                                       "___" ________ 20__ г.
Московская область

Администрация городского округа Лосино-Петровский Московской области, в лице
______________________________________________________,  действующего  на
основании _______________________________, в дальнейшем именуемая "Сторона 1", с
одной  стороны,  и  __________________________________________________________  в
лице  _________________________________________,  действующего  на  основании
_______________________________,  в  дальнейшем  именуемого  "Сторона  2",  с  другой
стороны, совместно именуемые "Стороны", на основании протокола подведения итогов
электронного  аукциона  от  "___"  ______  20__  г.  №  _________  заключили  настоящий
Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1.  В соответствии с настоящим Договором Стороне 2 предоставляется право на
размещение  нестационарного  торгового  объекта  по  адресу  (адресному  ориентиру),
указанному в  приложении к настоящему Договору,  за плату,  уплачиваемую в бюджет
городского округа Лосино-Петровский Московской области

2. Срок действия Договора

2.1.  Настоящий Договор вступает  в силу с "___" _________ и действует  до "___"
____________.

3. Оплата по Договору

3.1.  Размер  платы  за  размещение  нестационарного  торгового  объекта  составляет
____________________ за весь период.

3.2. Сторона 2 оплатила обеспечение заявки на участие в электронном аукционе в
виде  задатка  в  размере  _______________________  (________________)  рублей,  сумма
которого засчитывается в счет оплаты за размещение нестационарного торгового объекта.

3.3. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
3.4.  Оплата  за  размещение  нестационарного  торгового  объекта  уплачивается  в

безналичном  порядке  по  реквизитам  Стороны  1,  указанным  в  настоящем  Договоре,
равными платежами 1 раз за период в три месяца, до 15 числа месяца, следующего за
отчетным периодом.

Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на счет Стороны 1.
3.5. Оплата за размещение нестационарного торгового объекта вносится Стороной 2

с  момента  подписания  Договора  в  течение  всего  срока  его  действия  независимо  от
фактического размещения нестационарного торгового объекта.

3.6.  Сторона  2  не  вправе  уступать  права  и  осуществлять  перевод  долга  по
обязательствам,  возникшим  из  заключенного  Договора.  Обязательства  по  такому
Договору  должны  быть  исполнены  Стороной  2  лично,  если  иное  не  установлено
законодательством Российской Федерации.
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4. Права и обязанности Сторон

4.1. Сторона 1 обязуется:
4.1.1.  Предоставить  Стороне  2  право  на  размещение  нестационарного  торгового

объекта,  указанного  в  приложении  к  настоящему  Договору,  с  момента  заключения
настоящего Договора.

4.1.2.  В  течение  срока  действия  настоящего  Договора  не  заключать  Договор  на
размещение  нестационарного  торгового  объекта  по  адресу  (адресному  ориентиру),
указанному в приложении к настоящему Договору, с иными лицами.

4.1.3.  Направить  Стороне  2  сведения  об  изменении  своего  почтового  адреса,
банковских,  иных  реквизитов  в  срок  не  позднее  трех  календарных  дней  с  момента
соответствующих  изменений  в  письменной  форме  с  указанием  новых  реквизитов.  В
противном случае все риски, связанные с исполнением Стороной 2 своих обязательств по
Договору, несет Сторона 1.

4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Требовать от Стороны 2 надлежащего исполнения обязательств в соответствии

с  настоящим  Договором,  а  также  требовать  своевременного  устранения  выявленных
недостатков.

4.2.2. Лично или через специализированные организации осуществлять контроль за
выполнением Стороной 2 настоящего Договора.

4.2.3. По истечении пяти календарных дней после окончания срока действия Договора
без уведомления Стороны 2 осуществить демонтаж нестационарного торгового объекта при
неисполнении в установленный Договором срок этой обязанности Стороной 2.

4.3. Сторона 2 обязуется:
4.3.1. Осуществлять установку и эксплуатацию нестационарного торгового объекта в

соответствии  с  условиями  настоящего  Договора  и  требованиями  законодательства
Российской Федерации.

4.3.2.  Осуществлять  эксплуатацию  нестационарного  торгового  объекта  в  полном
соответствии  с  характеристиками  размещения  нестационарного  торгового  объекта,
указанными в приложении к настоящему Договору.

4.3.3. В течение 2 рабочих дней с момента заключения Договора подать заявление о
внесении  сведений  в  торговый  реестр  Московской  области  (для  хозяйствующих
субъектов, не включенных в торговый реестр Московской области).

4.3.4. В течение всего срока действия Договора обеспечить надлежащее состояние и
внешний вид нестационарного торгового объекта.

4.3.5.  Своевременно  производить  оплату  в  соответствии  с  условиями  настоящего
Договора.

4.3.6. После монтажа, демонтажа, ремонта нестационарного торгового объекта, иных
работ  в  месте  размещения  нестационарного  торгового  объекта  и  на  прилегающей
территории  привести  место  размещения  нестационарного  торгового  объекта  в
первоначальное состояние.

4.3.7.  Не  позднее  пяти  календарных  дней  со  дня  окончания  срока  действия
настоящего Договора демонтировать нестационарный торговый объект.

4.3.8.  В  случае  расторжения  Договора,  а  также  в  случае  признания  его
недействительным Сторона 2 обязана произвести демонтаж нестационарного торгового
объекта в течение пяти календарных дней и привести место размещения нестационарного
торгового объекта в первоначальное состояние.

4.3.9.  Направить  Стороне  1  сведения  об  изменении  своего  почтового  адреса,
банковских,  иных  реквизитов  в  срок  не  позднее  трех  календарных  дней  с  момента
соответствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов.

4.4. Сторона 2 имеет право:
4.4.1. Беспрепятственного доступа к месту размещения нестационарного торгового
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объекта.
4.4.2.  Использования  места  размещения  нестационарного  торгового  объекта  для

целей, связанных с осуществлением прав владельца нестационарного торгового объекта, в
том числе с его эксплуатацией, техническим обслуживанием и демонтажем.

4.4.3.  Инициировать досрочное расторжение настоящего Договора по соглашению
Сторон,  если  место  размещения  нестационарного  торгового  объекта,  в  силу
обстоятельств, за которые Сторона 2 не отвечает, окажется в состоянии непригодном для
использования.

5. Ответственность Сторон

5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  невыполнение  либо  ненадлежащее
выполнение  условий  Договора  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.

5.2. В случае нарушения Стороной 2 сроков оплаты, предусмотренных настоящим
Договором,  она  обязана  уплатить  неустойку  (пени)  в  размере  0,1%  от  суммы
задолженности  за  каждый день  просрочки в  течение  5  (пяти)  банковских  дней с  даты
получения соответствующей претензии от Стороны 1.

5.3.  В  случае  размещения  нестационарного  торгового  объекта  с  нарушением
требований  законодательства  Российской  Федерации  Сторона  2  обязана  уплатить
неустойку (штраф) в размере 10% от суммы, указанной в пункте 3.1  Договора, за каждый
факт нарушения, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения соответствующей
претензии Стороны 1.

5.4.  Убытки  Стороны  1,  возникшие  в  связи  с  неисполнением  (ненадлежащим
исполнением) Стороной 2 условий настоящего Договора, взыскиваются в полном размере
сверх неустоек, предусмотренных пунктами 5.2 и 5.3 настоящего Договора.

5.5.  За  ненадлежащее  исполнение  Стороной  1  обязательств,  предусмотренных
Договором, начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере 2,5 (две целые и
пять десятых) процента платы за Договор.

5.6.  Возмещение  убытков  и  уплата  неустойки  за  неисполнение  обязательств  не
освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

6. Порядок изменения, прекращения и расторжения Договора

6.1. Договор может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
в судебном порядке;
в  связи  с  односторонним  отказом  Стороны  от  исполнения  обязательств  по

настоящему  Договору  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и
настоящим Договором.

6.2.  Настоящий  Договор  может  быть  расторгнут  Стороной  1  в  порядке
одностороннего отказа от исполнения Договора в случаях:

невнесения в установленный Договором срок платы по настоящему Договору, если
просрочка платежа составляет более тридцати календарных дней.

неисполнения  Стороной 2 обязательств,  установленных пп.  4.3.1-4.3.5 настоящего
Договора.

6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора Сторона 1
обязана направить соответствующее уведомление о расторжении Договора Стороне 2 в
письменном  виде  заказным  почтовым  отправлением  с  подтверждением  получения
отправления Стороной 2, либо нарочно под роспись, либо телеграммой, либо посредством
факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных
средств  связи  и  доставки,  обеспечивающих  фиксирование  такого  уведомления  и
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получение Стороной 1 подтверждения о его вручении Стороне 2.
Выполнение  Стороной  1  указанных  выше  требований  считается  надлежащим

уведомлением Стороны 2 об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого
надлежащего  уведомления  признается  дата  получения  Стороной  1  подтверждения  о
вручении  Стороне  2  указанного  уведомления  либо  дата  получения  Стороной  1
информации об отсутствии Стороны 2 по ее адресу места нахождения.

При невозможности получения указанных подтверждений либо информации, датой
такого надлежащего уведомления признается дата по истечении пятнадцати календарных
дней с  даты размещения  решения  Стороны 1 об одностороннем отказе  от  исполнения
Договора на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
Стороны 1.

Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в
силу  и  Договор  считается  расторгнутым через  десять  календарных  дней  с  даты
надлежащего уведомления Стороной 1 Стороны 2 об одностороннем отказе от исполнения
Договора.

6.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписания
соответствующего соглашения о расторжении.

6.5.  В  случае  досрочного  расторжения  настоящего  Договора  на  основании  п.  6.2
настоящего Договора денежные средства, оплаченные Стороной 2, возврату не подлежат.

7. Порядок разрешения споров

7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также
споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия
для  урегулирования  таких  противоречий,  претензий  и  разногласий  в  добровольном
порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

7.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных
соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).

7.3.  До  передачи  спора  на  разрешение  суда,  Стороны  принимают  меры  к  его
урегулированию в претензионном порядке.

7.4.  Претензия  должна  быть  направлена  в  письменном  виде.  По  полученной
претензии  Сторона  должна  дать  письменный  ответ  по  существу  в  срок  не  позднее
пятнадцати календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в
установленный срок означает признание требований претензии.

7.5.  Если  претензионные  требования  подлежат  денежной  оценке,  в  претензии
указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

7.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены
необходимые документы либо выписки из них.

7.7. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя,
будут  способствовать  более  быстрому и  правильному ее  рассмотрению,  объективному
урегулированию спора.

7.8.  В  случае  невыполнения  Сторонами  своих  обязательств  и  недостижения
взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде
Московской области.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

8.2.  Сторона,  для  которой  создалась  невозможность  исполнения  обязательств,
обязана в письменной форме в 10-дневный срок письменно известить другую Сторону о
наступлении  вышеизложенных  обстоятельств,  предоставив  дополнительно
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подтверждение компетентных органов.
8.3. Невыполнение условий пункта 8.2 Договора лишает Сторону права ссылаться на

форс-мажорные обстоятельства при невыполнении обязательств по настоящему Договору.

9. Прочие условия

9.1.  Вносимые  в  настоящий  Договор  дополнения  и  изменения  оформляются
письменно  дополнительными  соглашениями,  которые  являются  неотъемлемой  частью
настоящего Договора с момента их подписания Сторонами.

9.2.  Настоящий  Договор  составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих  равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

9.3.  Неотъемлемой  частью  настоящего  Договора  являются  "Характеристики
размещения нестационарного торгового объекта".

10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Сторона 1

Администрация городского округа         
Лосино-Петровский

Сторона 2

Получатель: УФК по Московской области 
(администрация городского округа  
Лосино-Петровский) 
ИНН/КПП  5050010740/505001001
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525000
Счет № 40101810845250010102
ОКТМО 46 742 000
КБК  00111705040040000180
Назначение  платежа:  «Плата  за  размещение
нестационарного  торгового  объекта  по
договору №    за ______________________».
                                              (период оплаты)

Адрес: 
Почтовый адрес:
ИНН 
ОГРНИП 

________________________ _________________________
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Приложение
к Договору

Характеристики размещения нестационарного торгового объекта

№
лота

Адресные ориентиры
нестационарного тор-

гового объекта

Описание внешне-
го

вида нестационар-
ного торгового

объекта

Тип нестационарно-
го торгового

объекта

Специализа-
ция нестаци-

онарного
торгового
объекта

Общая пло-
щадь нестаци-
онарного тор-
гового объек-

та кв. м

1 2 4 5 6 7

13 г.о. Лосино-Петровский, 
д. Улиткино, ул. 
Центральная у д.24А

Передвижное
сооружение

Продовольственные
товары:

Молоко и
молочная
продукция

8

Подписи Сторон

                   Сторона 1                                                                             Сторона 2


