
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.03.2015 № 146

О проведении открытого конкурса на право размещения нестационарных
торговых объектов на территории городского округа ЛосиноПетровский на

2015 год

         В  соответствии  с  Федеральным  Законом  от  06.10.2003  №   131ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Федеральным  Законом  от  28.12.2009  №   381ФЗ  «Об  основах  государственного
регулирования  торговой  деятельности  в  Российской  Федерации»,  Распоряжением
Министерства потребительского рынка и услуг Московской области от 27.12.2012 № 32
Р, постановлением администрации городского округа ЛосиноПетровский от 07.02.2014
№   58  «Об  утверждении  схемы  размещения  нестационарных  торговых  объектов  на
территории  городского  округа  ЛосиноПетровский  на  период  с  01.01.2014  по
31.12.2015», постановлением администрации  городского округа ЛосиноПетровский от
08.07.2014 №   360  «Об  утверждении  Положения  о  порядке  проведения  конкурса  на
право размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа
ЛосиноПетровский», постановляю:

         1.  Объявить  открытый  конкурс  на  право  размещения  нестационарных  торговых
объектов на территории городского округа ЛосиноПетровский на 2015 год.
 
          2.  Утвердить  Конкурсную  документацию  на  проведение  открытого  конкурса  на
право размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа
ЛосиноПетровский на 2015 год (приложение).
 
          3.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  общественнополитической  газете
«Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации  городского
округа ЛосиноПетровский в сети Интернет.
 

А.Г.Вихарев,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p15_146_p.pdf
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Приложение 
к постановлению администрации     
городского округа Лосино-Петровский
от 27.03.2015 № 146

КОНКУРСНАЯ   ДОКУМЕНТАЦИЯ
на проведение открытого конкурса на право размещения нестационарных 
торговых объектов  на территории городского округа Лосино-Петровский 

на 2015 год

1. Общие положения

Настоящая  конкурсная  документация  подготовлена  в  соответствии  с 
Федеральным  Законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации 
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Федеральным  Законом  от 
28.12.2009  №  381-ФЗ  «Об  основах  государственного  регулирования  торговой 
деятельности  в  Российской  Федерации»,  распоряжением  Министерства 
потребительского  рынка  и  услуг  Московской  области  от  27.12.2012  №  32-Р  «Об 
утверждении  Порядка  разработки  и  утверждения  органами  местного  самоуправления 
муниципальных  образований  Московской  области  схем  размещения  нестационарных 
торговых  объектов»,  постановлением  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский от 07.02.2014 № 58 «Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории городского округа  Лосино-Петровский на период с 
01.01.2014 по 31.12.2015», постановлением администрации городского округа Лосино-
Петровский от 08.07.2014 № 360 «Об утверждении Положения о порядке проведения 
конкурса  на  право  размещения  нестационарных  торговых  объектов  на  территории 
городского округа Лосино-Петровский».

Предмет конкурса – право на размещение нестационарных торговых объектов на 
2015 год для реализации товаров населению на территории городского округа Лосино-
Петровский.

Открытый конкурс на право размещения нестационарных торговых объектов на 
территории  городского  округа  Лосино-Петровский  на  2015  год  (далее  -  Конкурс) 
организует  и  проводит администрация  городского  округа  Лосино-Петровский,  в  лице 
отдела по управлению муниципальным имуществом и потребительскому рынку.

Состав  конкурсной  комиссии  по  проведению  конкурса  на  право  размещения 
нестационарных  торговых  объектов  на  территории  городского  округа  Лосино-
Петровский,  утвержден  постановлением  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский от 08.07.2014 № 360 (с изм. от 10.02.2015).

Каждый конкурсный  лот  включает:  место  размещения  и  адресные  ориентиры 
нестационарного торгового объекта в соответствии с утвержденной схемой, тип объекта, 
специализацию, начальную (минимальную) цену конкурсного предложения.

Начальная  цена  конкурсного  предложения  рассчитывается  в  соответствии  с 
Методикой  определения  размера  платы  по  договору  на  право  размещения 
нестационарного  торгового  объекта  на  территории  городского  округа  Лосино-
Петровский, утвержденной постановлением администрации городского округа Лосино-
Петровский от 08.07.2014 № 360.

Извещение размещается на официальном сайте администрации городского округа 
Лосино-Петровский в сети Интернет в срок не позднее, чем за 30 календарных дней до 
даты проведения конкурса.

Извещение о проведении конкурса должно содержать следующую информацию:
Организатор конкурса: Администрация городского округа Лосино-Петровский, в 

лице отдела по управлению муниципальным имуществом и потребительскому рынку: 
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141150,  Московская  область,  г. Лосино-Петровский,  контактные  телефоны 
8(496)567-58-58.

Дата,  время  и  место  вскрытия  конвертов  с  заявками  на  участие  в  конкурсе: 
« 28 » апреля 2015 года в 10.00 в каб. 114 администрации городского округа Лосино-
Петровский.

Дата,  время и место рассмотрения заявок на участие в конкурсе  и подведения 
итогов конкурса: « 28 » апреля 2015 года.

Срок  и  место  подачи  заявок  для  участия  в  конкурсе:  в  отдел  по  управлению 
муниципальным  имуществом  и  потребительскому  рынку  администрации  городского 
округа Лосино-Петровский по адресу: г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д. 3, каб. 114, с 
понедельника  по  четверг  с  10.00  часов  до  17.00  часов  по  московскому  времени, 
обеденный перерыв с 13.00 часов до 14.00 часов по московскому времени, в пятницу с 
10.00 часов до 16.00 часов по московскому времени, обеденный перерыв с 13.00 часов до 
14.00 часов по московскому времени с момента официальной публикации.

Последний  день  приема  заявок  «  28  »  апреля  2015  года  до  10.00  часов  по 
московскому времени.

Лоты  конкурса  в  количестве  18  штук,  согласно  Схеме  размещения 
нестационарных  торговых  объектов  на  территории  городского  округа  Лосино-
Петровский на период с 01.01.2014 по 31.12.2015 (Приложение № 1).

2. Требования к участникам конкурса

Конкурс является открытым по составу участников. В настоящем конкурсе может 
принять  участие  любое  юридическое  лицо  независимо  от  организационно-правовой 
формы,  формы  собственности,  а  также  индивидуальные  предприниматели  без 
образования  юридического  лица,  основным  видом  деятельности  которых  является 
осуществление розничной торговли.

Участник конкурса не должен находиться в процессе ликвидации или признания 
неплатежеспособным (банкротом), его деятельность на момент подачи и рассмотрения 
заявки  на  участие  в  конкурсе  не  должна  быть  приостановлена  (в  порядке, 
предусмотренном  Кодексом  Российской  Федерации  об  административных 
правонарушениях).

Участник конкурса вправе подать заявку на участие в конкурсе  на любой лот, 
заявки на любые несколько лотов или все лоты. В отношении каждого лота участник 
конкурса вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе.

3. Место и сроки размещения объекта нестационарной торговой сети

Место размещения нестационарного торгового объекта - городской округ Лосино-
Петровский,  местонахождение  и  адресные  ориентиры  в  соответствии  со  Схемой 
размещения  нестационарных  торговых  объектов  на  территории  городского  округа 
Лосино-Петровский  на  период  с  01.01.2014  по  31.12.2015,  утвержденной 
постановлением  Администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от  07.02.2014 
№ 58.

Сроки  размещения  нестационарного  торгового  объекта  –  с  даты  подписания 
Договора на право размещения нестационарного торгового объекта по 31 декабря 2015 
года.

4. Документы, необходимые для участия в конкурсе

4.1. Заявка на участие в конкурсе:
1) заявка на участие в конкурсе по установленной форме (Приложение № 2);
2) предложения об условиях исполнения Договора (Приложение № 3);
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3)  копии  документов,  подтверждающих  соответствие  заявки  конкурсным 
условиям:

а) для юридических лиц:
-  - выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная 

не ранее чем за 1 (один) месяц до даты проведения Конкурса;
- копии учредительных документов;
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
-  копия  документов,  подтверждающих  полномочия  руководителя  или  иного 

представителя;
б) для индивидуальных предпринимателей (физических лиц):
-  выписка  из  Единого  государственного  реестра  индивидуальных 

предпринимателей,  полученная  не  ранее  чем  за  1  (один)  месяц  до  даты  проведения 
Конкурса;

-  копия  свидетельства  о  государственной  регистрации  физического  лица  в 
качестве индивидуального предпринимателя;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
-  копия  паспорта  заявителя  (представителя  заявителя  с  предоставлением 

нотариальной доверенности на право подписания заявки)
4)  опись  документов,  предоставляемых  для  участия  в  конкурсе,  согласно 

приложению № 4.

5. Конкурсные условия

Наименование 
конкурсного 
условия     

Документы и сведения, подтверждающие 
соответствие участника конкурсным 

условиям      

Количество 

Архитектурные условия от 0-10 баллов

Внешний вид и 
оформление 
нестационарного 
торгового объекта

- Рисунок, эскиз, фотография, дизайн-проект 
нестационарного торгового объекта, 
соответствующие утвержденным 
архитектурным решениям нестационарных 
торговых объектов на территории 
городского округа Лосино-Петровский 
- эскиз вывески с указанием наименования и 
юридического адреса организации, режима 
работы нестационарного торгового объекта 

0-7 баллов

0-3 балла

Соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и правил от 0-5 баллов

- договор на вывоз твердых бытовых 
отходов

от 0-4 балла

договор на проведение мероприятий по 
дезинфекции и дератизации 
нестационарного торгового объекта

0-1 балл
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Благоустройство от 0-6 баллов

- обеспечение урнами 0-2 балла

- благоустройство прилегающей территории 
(дополнительное озеленение, установка 
цветочных клумб)

0-4 балла

Уборка прилегающей 
территории              

от 0-5 балла

  Схема границ прилегающей территории, 
утвержденная и согласованная в договоре  
до 1 метра в диаметре 
до 2 метров 
до 3 метров 
до 4 метров 
до 5 метров 

0-1 балла
2 балла
3 балла     
4 балла
5 баллов

Предложения по 
цене договора

Предложение о цене в сторону увеличения:
Увеличение цены менее чем на 10% 
Увеличение цены на 10% 
Увеличение цены на 20% 
Увеличение цены на 30% 
Увеличение цены на 40% 
Увеличение цены на 50% 
Увеличение цены на 60% 
Увеличение цены на 70% 
Увеличение цены на 80% 
 Увеличение цены на 90% 
Увеличение цены на 100% и более 

0 баллов
1 балл
2 балла
3 балла
4 балла
5 баллов
6 баллов
7 баллов
8 баллов
9 баллов
10 баллов

5.3. Порядок определения победителя конкурса изложен в разделе 10.

6. Требования к оформлению и порядок подачи заявки на участие в конкурсе

6.1.1.  Заявки  на  участие  в  конкурсе  представляются  участниками  конкурса  по 
форме  и  в  порядке  в  соответствии  с  приложение  №  2  к  настоящей  конкурсной 
документации, а также в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о 
проведении конкурса и конкурсной документации.

6.1.2.  Датой  подачи  заявки  на  участие  в  конкурсе  является  дата  поступления 
такой заявки по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса и конкурсной 
документации.

6.1.3.  Каждый конверт  с  заявкой  на  участие  в  конкурсе,  поступивший  в срок, 
указанный в конкурсной документации, регистрируется уполномоченным сотрудником 
ОУИ и ПР.
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6.1.4. Поступившие конверты с заявками регистрируются в журнале регистрации 
заявок на участие в конкурсе в порядке поступления конвертов с заявками на участие в 
конкурсе.  Запись  регистрации  конверта  должна  включать  регистрационный  номер 
заявки, дату и время поступления, подпись и расшифровку подписи лица, вручившего 
конверт уполномоченному сотруднику ОУИ и ПР.

6.1.5.  По  требованию  участника,  подавшего  конверт  с  заявкой  на  участие  в 
конкурсе,  уполномоченным сотрудником  ОУИ и  ПР выдается  расписка  в  получении 
конверта с заявкой на участие в конкурсе с указанием даты и времени его получения.

6.1.6.  Участники,  уполномоченные сотрудники ОУИ и ПР обязаны обеспечить 
конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе. 

6.2. Участник конкурса подает в письменной форме заявку на участие в конкурсе 
в  запечатанном  конверте,  не  позволяющем  просматривать  содержание  заявки  до 
вскрытия.

На  конверте  указывается:  «Заявка  на  участие  в  открытом  конкурсе  на  право 
размещения нестационарного торгового объекта, расположенного по адресу:__________.

Специализация «_________________», тип _____________, лот № ____________».
6.2.1. При описании условий и предложений по исполнению договора на право 

размещения нестационарного торгового объекта (далее – Договор) должны приниматься 
общепринятые  обозначения  и  наименования  в  соответствии  с  требованиями 
действующих нормативных правовых актов.

Сведения, которые содержатся в заявках, не должны допускать двусмысленных 
толкований.

6.2.2. Все документы, представляемые в составе заявки, должны быть прошиты, 
заверены  печатью  и  подписью  руководителя  юридического  лица  или  подписью 
индивидуального предпринимателя и иметь сквозную нумерацию страниц.

Верность  копий  документов,  представляемых  в  составе  заявки  на  участие  в 
конкурсе, должна быть подтверждена печатью и подписью руководителя юридического 
лица  или  подписью  индивидуального  предпринимателя.  Факсимильные  подписи  не 
допускаются.

6.2.3.  Все документы,  представляемые участниками конкурса в  составе заявки, 
должны быть заполнены по всем пунктам, четко напечатаны. Подчистки и исправления 
не допускаются.

6.2.4.  Участникам  конкурса,  подавшим  заявки,  организатор  конкурса 
обеспечивает  конфиденциальность  сведений,  содержащихся  в  таких  заявках,  до 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

7. Изменение заявки на участие в конкурсе

7.1. Участник конкурса, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить 
заявку  на  участие  в  конкурсе  в  любое  время  до  момента  вскрытия  Конкурсной 
комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.

7.2.  Изменения  вносятся  путем  передачи  новых  предложений  по  предмету 
Конкурса  (лоту)  в  запечатанном  конверте,  при  этом  ранее  поданные  предложения 
Конкурсной комиссией не рассматриваются. Замена части конкурсного предложения не 
допускается.

7.3. Заявки на участие в конкурсе изменяются в следующем порядке.
7.3.1. Изменения заявки на участие в конкурсе подаются в опечатанном конверте. 

На соответствующем конверте  указываются:  наименование  конкурса,  наименование  и 
номер лота, идентификационный код закупки в следующем порядке: «Изменение заявки 
на  участие  в  открытом  конкурсе  на  право  размещения  нестационарного  торгового 
объекта, расположенного по адресу: _____________, специализация «_______________», 
тип ___________, лот № ___________».
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7.3.2.  Изменения  заявки  на  участие  в  конкурсе  должны  быть  оформлены  в 
порядке, установленном для оформления заявок на участие в конкурсе,  подаваемых в 
письменной форме в соответствии с положениями раздела 6.

7.3.3. До последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе изменения заявок 
на  участие  в  конкурсе  подаются  по  адресу,  указанному  в  извещении  о  проведении 
конкурса  (с  учетом  всех  изменений  извещения  о  проведении  конкурса,  являющихся 
неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и в конкурсной документации.

7.3.4.  Участники  конкурса  имеют  право  изменить  свои  заявки  на  участие  в 
конкурсе в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно 
перед вскрытием конвертов с  заявками на участие в конкурсе,  но не позже времени, 
указанного в извещении о проведении  конкурса и конкурсной документации.

7.3.5. Изменения заявок на участие в конкурсе регистрируются уполномоченным 
сотрудником ОУИ и ПР  в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе.

7.3.6. После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в 
заявки на участие в конкурсе.

7.3.7.  Участники конкурса,  подавшие изменения заявок на участие в конкурсе, 
уполномоченные  сотрудники  ОУИ  и  ПР  обязаны  обеспечить  конфиденциальность 
сведений,  содержащихся  в  таких  изменениях  заявок,  до  вскрытия  конвертов  с 
изменениями заявок на участие в конкурсе.

7.3.8.  Конверты  с  изменениями  заявок  на  участие  в  конкурсе  вскрываются 
Конкурсной комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в конкурсе.

8. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

8.1.  Участники  конкурса,  подавшие  заявки,  в  отдел  по  управлению 
муниципальным  имуществом  и  потребительскому  рынку  администрации  городского 
округа  Лосино-Петровский  обязаны  обеспечить  конфиденциальность  сведений, 
содержащихся в конвертах с заявками, до вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе. 

Лица,  осуществляющие  хранение  конвертов  с  заявками,  не  вправе  допускать 
повреждение  таких  конвертов  до  момента  их  вскрытия.  Перед  вскрытием  конвертов 
участники конкурса вправе убедиться в целостности конвертов с их заявками.

Изменения  в  заявках  должны  быть  оформлены  в  порядке,  установленном  для 
оформления заявок на участие в конкурсе.

После осуществления  процедуры вскрытия конвертов  с  заявками на  участие  в 
конкурсе  на  заседании  Конкурсной  комиссии  не  допускается  внесение  изменений  в 
заявки и представленные документы.

Конверты  с  изменениями  заявок  вскрываются  Конкурсной  комиссией 
одновременно с конвертами заявок на участие в конкурсе.

Участник  конкурса,  подавший  заявку  на  участие  в  конкурсе,  вправе  отозвать 
заявку в любое время до момента вскрытия Конкурсной комиссией конвертов с заявками 
на участие в конкурсе.

В  день,  во  время  и  в  месте,  указанном  в  извещении  о  проведении  конкурса, 
Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.

Участники,  подавшие заявки  на  участие  в  конкурсе,  или  их представители  по 
доверенности вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в 
конкурсе.

Все  присутствующие  при  вскрытии  конвертов  участники  конкурса  и  их 
представители  регистрируются  в  Листе  регистрации,  составляемом  и  подписываемом 
секретарем  Конкурсной  комиссии.  Члены  конкурсной  комиссии  регистрируются  в 
отдельном листе регистрации.

Наименование  (для  юридического  лица),  фамилия,  имя,  отчество  (для 
индивидуального предпринимателя) и почтовый адрес каждого участника конкурса, чей 
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конверт с заявками на участие в конкурсе вскрывается, наличие сведений и документов, 
необходимых  для  участия  в  конкурсе,  содержание  конкурсного  предложения 
объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и заносятся в 
протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Протокол  вскрытия  конвертов  с  заявками  на  участие  в  конкурсе  ведется 
Конкурсной  комиссией  и  подписывается  организатором  и  всеми  присутствующими 
членами комиссии непосредственно после вскрытия конвертов.

Указанный  протокол  размещается  организатором  проведения  конкурса  на 
официальном  сайте  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  в  сети 
Интернет в течение 2 рабочих дней, следующих за днем его подписания.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе не подано 
ни одной заявки на участие в конкурсе по лоту, конкурс признается несостоявшимся по 
этому лоту.

9. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе

Конкурсная  комиссия  рассматривает  заявки  на  участие  в  конкурсе  на 
соответствие  требованиям,  установленным  конкурсной  документацией,  соответствие 
участников конкурса требованиям и условиям конкурса.

Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе и выбора победителей не может 
превышать  пяти  рабочих  дней  со  дня  вскрытия  конвертов  с  заявками  на  участие  в 
конкурсе.

На  основании  результатов  рассмотрения  заявок  на  участие  в  конкурсе 
Конкурсной комиссией принимается решение:

-  о  допуске  к  участию  в  конкурсе  и  признании  участниками  конкурса,  о 
рассмотрении заявок и об определении победителей;

- об отказе в допуске к участию в конкурсе.
Участнику конкурса отказывается в допуске к участию в конкурсе в случае:
-  несоответствия  заявки  на  участие  в  конкурсе  требованиям,  установленным 

конкурсной документацией;
- несоответствия участника конкурса требованиям,  установленным  разделом 2 

конкурсной документации;
-  не  предоставления  документов  на  участие  в  конкурсе,  предусмотренных 

разделами 4 и 5 настоящей конкурсной документации, либо наличия в таких документах 
недостоверных сведений.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе по лоту 
подано только одна заявка  и (или) по результатам рассмотрения заявок на  участие в 
конкурсе  к  участию  в  конкурсе  по  лоту  допущен  один  участник  конкурс  по  лоту 
признается  несостоявшимся,  а  единственному  участнику  конкурса  по  данному  лоту, 
выдается договор на право размещения объекта нестационарной торговой сети.

В  случае  если  на  основании  результатов  рассмотрения  заявок  на  участие  в 
конкурсе  принято  решение  об  отказе  в  допуске  к  участию  в  конкурсе  по  лоту  всех 
участников,  подавших заявки на участие в конкурсе  по этому лоту,  или о признании 
предложений по критериям рассмотрения заявлений всех участников конкурса по лоту 
не соответствующими требованиям, конкурс по этому лоту признается несостоявшимся.

На  основании  результатов  рассмотрения  заявок  на  участие  в  конкурсе 
Конкурсной комиссией ведется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, 
подписанный в течение трех рабочих дней со дня вскрытия конвертов.

10. Порядок определения победителя конкурса

10.1. Конкурсной комиссией осуществляется выявление лучших предложений в 
соответствии с конкурсными условиями.
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10.2.  Решение  конкурсной  комиссии  о  победителе  конкурса  оформляется 
протоколом о результатах проведения конкурса, в котором указываются:

а) предмет конкурса;
б) состав Конкурсной комиссии;
в) наименования и адреса участников;
г) наименование победителя (победителей);
д) основания принятия решения об отклонении заявлений на участие в конкурсе 

(при необходимости);
е) основания признания конкурса несостоявшимся (при необходимости);
ж) срок, на который размещается нестационарный торговый объект.
10.3. Победитель конкурса определяется на основании результатов рассмотрения 

заявок  на  участие  в  конкурсе  и  оценки  приложенных  к  заявкам  документов  в 
соответствии  с  требованиями  к  их  оформлению  и  содержанию  путем  прямого 
ранжирования и присвоения мест заявкам (1-е, 2-е, 3-е место и т.д.). 

10.4.  При  прочих  равных  условиях  преимущества  предоставляются  субъектам 
малого  предпринимательства  и  владельцам  объектов,  ранее  осуществлявших 
деятельность на аналогичных объектах по адресам, указанным в схемах размещения, при 
отсутствии  жалоб  населения  и  грубых  нарушений,  выявленных  органами 
государственного контроля и надзора.

10.5.  Перечень  победителей  конкурса,  а  также  юридических  лиц  и 
индивидуальных  предпринимателей, занявших второе место, не позднее 5 рабочих дней, 
следующих  после  дня  окончания  рассмотрения  заявок  на  участие  в  конкурсе, 
размещается  на  официальном  сайте  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский. 

11. Заключительные положения

Основанием  для  размещения  нестационарного  торгового  объекта  на  территории 
городского  округа  Лосино-Петровский  является  договор на  право  размещения 
нестационарного  торгового  объекта,  заключенный между администрацией  городского 
округа  Лосино-Петровский  и  хозяйствующим  субъектом  (далее  -  Договор)  по  форме 
согласно  приложению  № 5  к  настоящей  Конкурсной  документации,  паспорт 
нестационарного торгового объекта (далее - Паспорт), оформленный по форме согласно 
приложению к Договору.

Организатор конкурса в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 
передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект договора на право 
размещения нестационарного торгового объекта.

Срок представления победителем конкурса организатору конкурса подписанного 
им договора на размещение нестационарного торгового объекта составляет не менее 10 
дней и не должен превышать 20 дней со дня подписания итогового протокола оценки и 
сопоставления заявок.

В  случае  отказа  победителя  конкурса  от  заключения  договора  на  право 
размещения нестационарного торгового объекта, организатор конкурса вправе передать 
данное право участнику конкурса, занявшего второе место.

В случае, если конкурс по лоту признан несостоявшимся Организатор конкурса 
вправе повторно провести конкурс по этому лоту.

Протоколы,  составленные  в  ходе  проведения  конкурса,  заявки  на  участие  в 
конкурсе,  конкурсная  документация,  изменения,  внесенные  в  конкурсную 
документацию,  хранятся  администрацией  городского  округа  Лосино-Петровский  не 
менее чем три года.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

1. Наименование заказчика и организатора конкурса, контактная информация 
Администрация городского округа Лосино-Петровский.
Адрес: 141150, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д. 3. 
Контактное лицо, ответственное за организацию конкурса: начальник отдела по 

управлению  муниципальным  имуществом  и  потребительскому  рынку  администрации 
городского  округа  Лосино-Петровский  –  Жарикова  Наталья  Сергеевна,  ведущий 
специалист  отдела  по  управлению  муниципальным  имуществом  и  потребительскому 
рынку   администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  —  Володина  Ксения 
Сергеевна.

2. Вид конкурса, предмет конкурса: 
Конкурс на право размещения нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа Лосино-Петровский на 2015 год.
3. Место, условия и сроки реализации товаров и оказания услуг. 
Место:  городской  округ  Лосино-Петровский,  местонахождение  и  адресные 

ориентиры  в  соответствии  с  утвержденной  Схемой  размещения  нестационарных 
торговых объектов на территории городского округа  Лосино-Петровский на период с 
01.01.2014 по 31.12.2015. 

Условия:  соответствие  критериям  конкурса  и  требованиям,  действующего 
законодательства.

Сроки:  с  даты  подписания  Договора  на  право  размещения  нестационарного 
торгового объекта по 31 декабря 2015 года. 

4. Участники конкурса. 
В  настоящем  конкурсе  может  принять  участие  любое  юридическое  лицо 

независимо  от  организационно-правовой  формы,  формы  собственности,  а  также 
индивидуальные  предприниматели,  осуществляющие  предпринимательскую 
деятельность на законных основаниях, основным видом деятельности которых является 
осуществление розничной торговли.

5. Требования к участникам конкурса. 
1)  Соответствие  участника  конкурса  требованиям,  предъявляемым 

законодательством  Российской  Федерации  к  лицам,  осуществляющим  реализацию 
товаров.

2)  Отсутствие  в  отношении  участника  конкурса  –  юридического  лица, 
индивидуального предпринимателя процедуры банкротства.

3)  Отсутствие  приостановления  деятельности  участника  конкурса  в  порядке, 
предусмотренном  Кодексом  Российской  Федерации  об  административных 
правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе.

4)  Отсутствие  у  участника  конкурса  неисполненной  обязанности  по  уплате 
налогов,  сборов,  пеней  и  налоговых  санкций,  подлежащих  уплате  в  соответствии  с 
нормами законодательства Российской Федерации. 

6. Привлечение субподрядчиков (субпоставщиков). 
Не  привлекаются.  Юридические  лица  и  индивидуальные  предприниматели  – 

победители  конкурса  не  вправе  сдавать  объекты в  аренду или передавать  их другим 
лицам иным способом.

7. Форма заявления на участие в конкурсе. 
Участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе с полным комплектом 

документов в письменной форме в запечатанном конверте. Подача заявок в электронном 
виде не предусмотрена.

8. Документы, необходимые для участия в конкурсе: 
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8.1. Заявка на участие в конкурсе (Приложение № 2 к конкурсной документации);
8.2.  Предложения  об  условиях  исполнения  договора  (Приложение  №  3  к 

конкурсной документации);
8.3.  Прилагаемые  к  заявке  документы  (оригиналы  или  заверенные  подписью 

руководителя юридического лица или индивидуального предпринимателя копии):
а) для юридических лиц:
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не 

ранее чем за 1 (один) месяц до даты проведения Конкурса;
- копии учредительных документов;
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
-  копия  документов,  подтверждающих  полномочия  руководителя  или  иного 

представителя;
б) для индивидуальных предпринимателей (физических лиц):
-  выписка  из  Единого  государственного  реестра  индивидуальных 

предпринимателей,  полученная  не  ранее  чем  за  1  (один)  месяц  до  даты  проведения 
Конкурса;

-  копия  свидетельства  о  государственной  регистрации  физического  лица  в 
качестве индивидуального предпринимателя;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
-  копия  паспорта  заявителя  (представителя  заявителя  с  предоставлением 

нотариальной доверенности на право подписания заявки).
8.4.  Опись  документов,  предоставляемых  для  участия  в  конкурсе,  согласно 

Приложению № 4.
9. Срок и место подачи заявлений на участие в конкурсе.
В отдел по управлению муниципальным имуществом и потребительскому рынку 

администрации городского округа Лосино-Петровский по адресу: г. Лосино-Петровский, 
ул.  Ленина, д. 3, каб. 114, с понедельника по четверг с 10.00 часов до 17.00 часов по 
московскому времени, обеденный перерыв с 13.00 часов до 14.00 часов по московскому 
времени, в пятницу с 10.00 часов до 16.00 часов по московскому времени, обеденный 
перерыв с 13.00 часов до 14.00 часов по московскому времени с момента официальной 
публикации.

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявлениями на участие в конкурсе 
« 28 » апреля 2015 года в 10.00 в каб. 114 администрации городского округа Лосино-
Петровский.

11. Критерии оценки предложений  участников конкурса:

Наименование 
конкурсного 
условия     

Документы и сведения, подтверждающие 
соответствие участника конкурсным 

условиям      

Количество 

Архитектурные условия от 0-10 баллов

Внешний вид и 
оформление 
нестационарного 
торгового объекта

- Рисунок, эскиз, фотография, дизайн-проект 
нестационарного торгового объекта, 
соответствующие утвержденным 
архитектурным решениям нестационарных 
торговых объектов на территории 
городского округа Лосино-Петровский 
- эскиз вывески с указанием наименования и 
юридического адреса организации, режима 
работы нестационарного торгового объекта 

0-7 баллов

0-3 балла
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Соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и правил от 0-5 баллов

- договор на вывоз твердых бытовых 
отходов

от 0-4 балла

договор на проведение мероприятий по 
дезинфекции и дератизации 
нестационарного торгового объекта

0-1 балл

Благоустройство от 0-6 баллов

- обеспечение урнами 0-2 балла

- благоустройство прилегающей территории 
(дополнительное озеленение, установка 
цветочных клумб)

0-4 балла

Уборка прилегающей 
территории              

от 0-5 балла

  Схема границ прилегающей территории, 
утвержденная и согласованная в договоре  
до 1 метра в диаметре 
до 2 метров 
до 3 метров 
до 4 метров 
до 5 метров 

0-1 балла
2 балла
3 балла     
4 балла
5 баллов

Предложения по 
цене договора

Предложение о цене в сторону увеличения:
Увеличение цены менее чем на 10% 
Увеличение цены на 10% 
Увеличение цены на 20% 
Увеличение цены на 30% 
Увеличение цены на 40% 
Увеличение цены на 50% 
Увеличение цены на 60% 
Увеличение цены на 70% 
Увеличение цены на 80% 
 Увеличение цены на 90% 
Увеличение цены на 100% и более 

0 баллов
1 балл
2 балла
3 балла
4 балла
5 баллов
6 баллов
7 баллов
8 баллов
9 баллов
10 баллов
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                                                                                                       Приложение № 1
к конкурсной документации

  
Лоты и начальная цена лотов Конкурса на право размещения нестационарных 

торговых объектов на территории 
городского округа Лосино-Петровский на 2015 год

№ 
лота

Адресные 
ориентиры 

нестационарного 
торгового объекта

Вид 
нестациона

рного 
торгового 
объекта

Специализация 
нестационарног

о торгового 
объекта

Площадь 
нестацион

арного 
торгового 
объекта

Период 
размещения 
нестационар

ного 
торгового 
объекта

Начальная 
цена 

конкурсног
о 

предложен
ия 

(руб./кв.м 
без учета 

НДС)
1 2 3 4 5 6 7

1

г. Лосино-
Петровский, ул. 

Гоголя, около д. № 
14 (прилегающая 

территория к 
универсаму 
«Магнит») 

Передвижн
ой киоск 

для 
продажи 

кваса 

Квас 15 01.05-01.11 4475,34

2

г. Лосино-
Петровский, ул. 

Ленина, около д. № 
8 И, прилегающая 

территория

Передвижн
ой киоск 

для 
продажи 

кваса 

Квас 15 01.05-01.11 4475,34

3

г. Лосино-
Петровский, ул. 

Гоголя, около д. № 
3

Передвижн
ой киоск 

для 
продажи 

кваса 

Квас 15 01.05-01.11 4475,34

4

г. Лосино-
Петровский, 
вблизи СНТ 

«Карьер»

Кафе 
летнее

Блюда быстрого 
приготовления, 

горячие, 
прохладительн

ые напитки, 
выпечные 

кондитерские 
изделия, 

продукция 
питания для 

потребления на 
месте

250,0 01.05-01.11 74589,0
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5

г. Лосино-
Петровский, ул. 
Ситьково, д. 30, 

прилегающая 
территория

Кафе 
летнее

Блюда быстрого 
приготовления, 

горячие, 
прохладительн

ые напитки, 
выпечные 

кондитерские 
изделия, 

продукция 
питания для 

потребления на 
месте

30,0 01.05-01.11 8950,69

6

г. Лосино-
Петровский, ул. 

Гоголя, около д. 14 
(прилегающая 
территория к 
универсаму 
«Магнит»)

Бахчевой 
развал

Бахчевые 
культуры

10,0 01.07-01.11 1989,04

7
г. Лосино-

Петровский, ул. 
Гоголя, около д. 3

Бахчевой 
развал

Бахчевые 
культуры

10,0 01.07-01-11 1989,04

8

г. Лосино-
Петровский, ул. 
Ленина, около д. 

8/1

Автолавка
Хлеб, 

хлебобулочные 
изделия

20,0 01.05-31.12 6961,64

9

г. Лосино-
Петровский, ул. 

Гоголя, напротив 
д. 14

Автолавка
Хлеб, 

хлебобулочные 
изделия

20,0 01.05-31.12 6961,64

10
г. Лосино-

Петровский, ул. 
Лесная, около д. 3

Автолавка
Хлеб, 

хлебобулочные 
изделия

20,0 01.05-31.12 6961,64

11

г. Лосино-
Петровский, ул. 
Ленина, около д. 

8/1

Автолавка Яйцо 20,0 01.05-31.12 6961,64

12

г. Лосино-
Петровский, ул. 
Ленина, около д. 

8/1

Автолавка
Колбасная и 

мясная 
продукция

20,0 01.05-31.12 6961,64

13

г. Лосино-
Петровский, ул. 

Пушкина, между д. 
№ 2, 4, 6

Автолавка
Колбасная и 

мясная 
продукция

20,0 01.05-31.12 6961,64

14

г. Лосино-
Петровский, ул. 
Лесная, около д. 

№ 3

Автолавка
Колбасная и 

мясная 
продукция

20,0 01.05-31-12 6961,64
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15

г. Лосино-
Петровский, ул. 

Октябрьская, 
около д. № 2

Киоск
Молоко и 
молочная 
продукция

10,0 01.05-31.12 3480,82

16
г. Лосино-

Петровский, ул. 
Гоголя, около д.14

Киоск
Молоко и 
молочная 
продукция

10,0 01.05-31.12 3480,82

17

г. Лосино-
Петровский, ул. 

Пушкина,между д. 
№ 2,4,6

Киоск
Молоко и 
молочная 
продукция

10,0 01.05-31.12 3480,82

18
г. Лосино-

Петровский, ул. 
Лесная, около д. 3

Киоск
Молоко и 
молочная 
продукция

10,0 01.05-31.12 3480,82
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                                                                                                  Приложение № 2
к конкурсной документации

Заявка
на участие в конкурсе на размещение нестационарного

торгового объекта на территории городского округа Лосино-Петровский на 2015 год

ЛОТ № _____________

Адрес объекта: _______________________________________________________
Специализация объекта: _______________________________________________
1.  Изучив  конкурсную  документацию  по  проведению  конкурса  на  право 

размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа 
Лосино-Петровский,  а  также  применимые  к  данному  конкурсу  нормативные 
правовые  акты Российской  Федерации,  Московской области  и  городского  округа 
Лосино-Петровский
_________________________________________________________________________

(наименование участника конкурса)
в лице  -__________________________________________________________________

     (наименование должности, ФИО руководителя - для юридического лица или ФИО 
индивидуального предпринимателя)

сообщает  о  согласии  участвовать  в  конкурсе  на  условиях,  установленных  в 
указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

Если  наши  предложения,  изложенные  ниже,  будут  приняты,  мы  берем 
обязательство заключить договор на право размещения нестационарного торгового 
объекта в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, Московской области 
и  органов  местного  самоуправления   городского  округа  Лосино-Петровский,  с 
требованиями  конкурсной  документации,  иными  правовыми  актами  и  согласно 
нашим предложениям. Настоящей  заявкой подтверждаем, что в отношении
_________________________________________________________________________

(наименование организации или ФИО индивидуального предпринимателя - участника конкурса)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, 
а  также что не имеется неисполненной обязанности по уплате налогов, подлежащих 
уплате  в  соответствии  с  нормами  законодательства  Российской   Федерации. 
Настоящим  гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации 
и  подтверждаем  право  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский,  не 
противоречащее требованию о формировании равных для всех участников конкурса 
условий,  запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в 
нашей  заявке  юридических  и  физических  лиц  информацию,  уточняющую 
представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.
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2. Данные участника конкурса:

1. Полное наименование юридического лица 
или Ф.И.О. индивидуального            
предпринимателя                       
Сокращенное наименование юридического 
лица или индивидуального              
предпринимателя                       

2. Регистрационные данные:               

Дата, место и орган регистрации       
юридического лица, индивидуального    
предпринимателя                       
ОГРН                                  

ИНН                                   
3. Номер, почтовый адрес инспекции ФНС,  

в которой участник конкурса           
зарегистрирован в качестве            
налогоплательщика                     

4. Юридический адрес/место жительства участника конкурса                

Почтовый индекс                       

Город                                 

Улица (проспект, переулок и т.д.)     

Номер дома (вл.) Корпус (стр.)  Офис (квартира)
5. Почтовый адрес участника конкурса     

Почтовый индекс                       

Город                                 

Улица (проспект, переулок и т.д.)     

Номер дома (вл.) Корпус (стр.)  Офис (квартира)
6. Банковские реквизиты

Наименование обслуживающего банка
Расчетный счет
Корреспондентский счет
БИК

Руководитель организации                              ______________________ (Ф.И.О.)
                                                                                            (подпись)

М.П.

Главный бухгалтер                                           ______________________ (Ф.И.О.)
                                                                                        (подпись)
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                                                                                                  Приложение № 3
к конкурсной документации

На бланке организации
Дата, исх. номер

Предложения об условиях исполнения Договора

1.Изучив  конкурсную  документацию,  в  том  числе  условия  и  порядок 
проведения открытого  конкурса  на  право размещения  нестационарного  торгового 
объекта, 
_________________________________________________________________________

(полное наименование участника конкурса, Ф.И.О.)

в лице ___________________________________________________________________
                                        ( наименование должности и руководителя, Ф.И.О (полностью))

в случае признания Победителем конкурса, обязуется выполнить предусмотренные 
конкурсом  условия,  в  том  числе  в  соответствии  с  данными,  указанными  в 
нижеприведенной таблице:

Наименование            
конкурсного 
условия     

Документы и сведения, подтверждающие       
соответствие участника конкурсным 
условиям      

Предложения об 
условиях исполнения 
Договора

Архитектурные условия

Внешний вид и 
оформление 
нестационарного 
торгового объекта

- Рисунок, эскиз, фотография, дизайн-проект 
нестационарного торгового объекта, 
соответствующие утвержденным 
архитектурным решениям нестационарных 
торговых объектов на территории 
городского округа Лосино-Петровский 

- эскиз вывески с указанием наименования и 
юридического адреса организации, режима 
работы нестационарного торгового объекта

Соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и правил

- договор на вывоз твердых бытовых 
отходов

договор на проведение мероприятий по 
дезинфекции и дератизации 
нестационарного торгового объекта

Благоустройство
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- обеспечение урнами

- благоустройство прилегающей территории 
(дополнительное озеленение, установка 
цветочных клумб)

Уборка прилегающей территории 

  Схема границ прилегающей территории, 
утвержденная и согласованная в договоре  
до 1 метра в диаметре 
до 2 метров 
до 3 метров 
до 4 метров 
до 5 метров 

Предложения по 
цене договора

Предложение о цене в сторону увеличения:
 

Руководитель организации                                             ____________________(Ф.И.О.)
                                                                                                         (подпись)
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                                                                                                  Приложение № 4
к конкурсной документации

Опись
документов, содержащихся в составе заявки на участие

в конкурсе на право размещения нестационарных объектов,
 на территории городского округа Лосино-Петровский

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

(Лот № _____, адрес, тип объекта и специализация объекта)

№  
п/п

Наименование документов
Количество

листов

Руководитель организации                                   _________________________(Ф.И.О.)
                                                                                                                      (подпись)

          М.П.

"___" ____________ _______ г.

Заявка № ____ от ______________ 20___ г., ______ ч. ______ мин.
на участие в конкурсе
_________________________________________________________________________ 

(подпись, фамилия лица, принявшего заявку)
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                                                                                                       Приложение № 5
к конкурсной документации

Договор
на право размещения нестационарного специализированного

торгового объекта

г. Лосино-Петровский                                                         "___" _____________ 20___ г.

Администрация  городского  округа  Лосино-Петровский,  именуемая  в 
дальнейшем  "Администрация",  в  лице 
__________________________________________________,  действующего  на 
основании  ____________________________________________,  с  одной  стороны,  и 
_________________________________________________________________________
              (наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
в  лице 
________________________________________________________________________,

 (должность, Ф.И.О.)
действующего  на  основании 
________________________________________________,  именуемый  в  дальнейшем 
"Победитель  конкурса", с другой стороны, далее совместно именуемые "Стороны", 
заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. Администрация предоставляет Победителю конкурса право на размещение 
нестационарного  торгового  объекта  (тип)  ________  (далее  -  Объект)  для 
осуществления _______________________________.

Специализация  Объекта  _______,  режим   работы  _______,  по  адресному 
ориентиру  в  соответствии  со  схемой  размещения  нестационарных  торговых 
объектов  на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский 
_________________________________________________________________________
              (место расположения объекта, кадастровый номер земельного участка)
на срок с ____ ___________ 2015 года по 31 декабря 2015 года.

1.2.  Настоящий  Договор  заключен  на  основании  схемы  размещения 
нестационарных  торговых  объектов  на  территории  городского  округа  Лосино-
Петровский на  период  с  01.01.2014 по  31.12.2015,  утвержденной постановлением 
администрации   городского  округа  Лосино-Петровский  от  07.02.2014  №  58  по 
результатам конкурса  на право размещения  нестационарных  торговых объектов 
(протокол Конкурсной комиссии от ______________ № _______).

1.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует 
по 31 декабря 2015 года.

1.4. Специализация  Объекта  является  существенным  условием  настоящего 
Договора.  Одностороннее  изменение  Победителем   конкурса  специализации  не 
допускается.
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2. Права и обязанности Сторон

2.1. Администрация вправе:
2.1.1. Осуществлять контроль над выполнением Победителем конкурса условий 

настоящего Договора.
2.1.2.  В  случаях  и  порядке,  установленных  настоящим  Договором  и 

законодательством Российской Федерации, в одностороннем порядке отказаться от 
исполнения настоящего Договора.

2.2. Администрация обязана:
2.2.1.  Предоставить  Победителю  конкурса  право  на  размещение  Объекта, 

который расположен по адресному ориентиру в соответствии со схемой размещения 
нестационарных  торговых  объектов  на  территории  городского  округа  Лосино-
Петровский.

2.3. Победитель конкурса вправе:
2.3.1. Досрочно отказаться от исполнения настоящего Договора по основаниям 

и  в  порядке,  предусмотренным  настоящим  Договором  и  законодательством 
Российской Федерации.

2.4. Победитель конкурса обязан:
2.4.1.  Обеспечить  размещение  Объекта  и  его  готовность  к  использованию в 

соответствии  с  утвержденным  архитектурным  решением  в  срок 
________________2015 года.

2.4.2.  Использовать  Объект  по  назначению  (специализации),  указанному  в 
пункте  1.1 настоящего  Договора.  Иметь  в  наличии  торговое  оборудование, 
предназначенное  для  выкладки  товаров  и  хранения  запасов.  Иметь  в  наличии 
холодильное оборудование при реализации скоропортящихся пищевых продуктов.

2.4.3.  На  фасаде  нестационарного  торгового  объекта  поместить  вывеску  с 
указанием фирменного наименования, режима работы.

2.4.4.  Своевременно  и  полностью  вносить  (внести)  плату  по  настоящему 
договору в размере и порядке, установленном настоящим Договором, представлять 
Администрации  документы,  указанные  в  пункте  3.3  настоящего  Договора, 
подтверждающие  внесение  платы,  в  течение  7  (семи)  календарных  дней  после 
осуществления платежа. 

2.4.5.  Обеспечить  сохранение  внешнего  вида,  местоположения  и  размеров 
Объекта в течение установленного периода размещения.

2.4.6. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации о защите 
прав потребителей, законодательства Российской Федерации в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического  благополучия  населения,  требования, 
предъявляемые  законодательством  Российской  Федерации  к  продаже  отдельных 
видов товаров.

2.4.7. Не допускать загрязнение места размещения нестационарного торгового 
объекта.

2.4.8. Своевременно  демонтировать  Объект  с  установленного  места  его 
расположения и привести прилегающую к Объекту территорию в первоначальное 
состояние в течение 10 (десяти) дней с момента окончания срока действия Договора, 
а также в случае досрочного расторжения настоящего Договора.

3. Платежи и расчеты по Договору

3.1. Цена Договора составляет 
_________________________________________________________________________
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3.2.  Оплата  производится  ежемесячно  не  позднее  5 (пятого)  числа текущего 
месяца равными долями в бюджет городского округа Лосино-Петролвский порядком 
по следующим реквизита: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3.3.  Подтверждением  оплаты  Победителем  конкурса  является платежное 
поручение, квитанция. В течение 7 (семи) календарных дней со дня принятия банком 
платежного поручения Победитель конкурса обязан направлять в Администрацию 
документ, подтверждающий оплату. с отметкой банка.

3.4.  Размер  платы  по  Договору  на  размещение Объекта не может быть 
изменен по соглашению Сторон.

4. Ответственность Сторон

4.1.  В случае  неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 
настоящему  Договору  Стороны  несут  ответственность  в  соответствии  с 
законодательством Российской Федерации.

4.2. За нарушение сроков внесения платы по Договору Победитель конкурса 
выплачивает  пени  из  расчета  0,1%  от  размера  невнесенной  суммы  за  каждый 
календарный день просрочки.

4.3.  Стороны  освобождаются  от  обязательств  по  Договору  в  случае 
наступления  форс-мажорных  обстоятельств  в  соответствии  с  законодательством 
Российской Федерации.

5. Расторжение Договора

5.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению 
суда.

5.2. Администрация имеет право досрочно в одностороннем порядке отказаться 
от исполнения настоящего Договора по следующим основаниям:

5.2.1.  Невыполнение  Победителем  требований,  указанных  в  пункте  2.4 
настоящего Договора.

5.2.2.  Прекращение  Победителем  в  установленном  законом  порядке  своей 
деятельности.

5.2.3.  Нарушение  Победителем  установленной  в  предмете  Договора 
специализации.

5.2.4. Выявление несоответствия Объекта в натуре архитектурному решению 
(изменение внешнего вида, размеров, площади нестационарного торгового объекта в 
ходе  его  эксплуатации,  возведение  пристроек,  надстройка  дополнительных 
антресолей и этажей).

5.2.5. Невнесение платы по Договору 2 (два) раза подряд (более чем за 2 (два) 
месяца) либо внесение платы не в полном объеме на протяжении указанного срока.

5.3. При отказе от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке 
Администрация  направляет  Победителю  конкурса  письменное  уведомление.  С 
момента направления указанного уведомления настоящий Договор будет считаться 
расторгнутым  по  истечении  10  (десяти)  дней  со  дня  получения  (вручения) 
указанного уведомления Победителем конкурса.

5.4. Администрация имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор в 
связи с принятием указанных ниже решений, о чем извещает письменно Победителя 
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не менее чем за 1 (один) месяц, но не более чем за 6 (шесть)  месяцев до начала  
соответствующих работ:

-  о  необходимости  ремонта  и  (или)  реконструкции  автомобильных  дорог  в 
случае, если нахождение нестационарного специализированного торгового объекта 
препятствует осуществлению указанных работ;

-  об  использовании  территории,  занимаемой  нестационарным  торговым 
объектом, для целей, связанных с развитием улично-дорожной сети, размещением 
остановок  общественного  транспорта,  оборудованием  бордюров,  организацией 
парковочных карманов;

-  о  размещении  объектов  капитального  строительства  регионального  и 
муниципального значения;

- о заключении договора о развитии застроенных территорий в случае,  если 
нахождение  нестационарного  торгового  объекта  препятствует  реализации 
указанного договора.

5.5. В течение 10 (десяти) дней с даты расторжения настоящего Договора, а 
также в  течение  10 (десяти)  дней с момента  окончания  срока действия Договора 
Победитель  конкурса  обязан  демонтировать  Объект  с  установленного  места  его 
расположения и привести прилегающую к Объекту территорию в первоначальное 
состояние.

5.6. Если в установленный срок Победитель конкурса не выполнил указанную в 
п. 5.5  настоящего  Договора  обязанность  по  демонтажу  Объекта,  Администрация 
выдает  Победителю  конкурса  предписание  о  демонтаже  указанного  Объекта. 
Победитель конкурса обязан демонтировать Объект в течение 10 (десяти) дней со 
дня получения предписания.

5.7. В случае невыполнения демонтажа Победителем в добровольном порядке в 
указанный в предписании срок Администрация вправе обратиться в арбитражный 
суд  Московской  области  в  установленном  законодательством  Российской 
Федерации порядке.

5.7. При расторжении Договора по условиям, указанным в п. 5.2 настоящего 
Договора, ранее внесенные денежные средства не возвращаются.

6. Прочие условия

6.1.  Вопросы,  не  урегулированные  настоящим  Договором,  разрешаются  в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2.  Договор  составлен  в  двух  экземплярах,  каждый  из  которых  имеет 
одинаковую юридическую силу.

6.3.  Споры  по  Договору  разрешаются  в  установленном  законодательством 
порядке.

6.4.  Все  изменения  и  дополнения  к  Договору  оформляются  Сторонами 
дополнительными  соглашениями,  совершенными  в  письменной  форме,  которые 
являются неотъемлемой частью Договора.

6.5. Приложения к Договору составляют его неотъемлемую часть:
Приложение 1 – ситуационный план размещения нестационарного торгового 

объекта М:500.
Приложение 2 – архитектурное решение объекта.
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7. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Администрация городского
округа Лосино-Петровский:
____________________________________ М.П.
           (подпись)

Победитель конкурса:
____________________________________ М.П.
           (подпись)


