
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.08.2016 № 443

О проведении конкурса на право заключения договора на размещение
нестационарных торговых объектов на территории городского округа Лосино

Петровский

         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», Федеральным законом
от  26.07.2006  №   135ФЗ  «О  защите  конкуренции»,  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»,
распоряжением  Министерства  потребительского  рынка  и  услуг  Московской  области  от
27.12.2012  №   32Р  «Об  утверждении  Порядка  разработки  и  утверждения  органами
местного  самоуправления  муниципальных  образований  Московской  области  схем
размещения  нестационарных  торговых  объектов»,  распоряжением  Министерства
потребительского  рынка  и  услуг  от  02.06.2014  №   16  РВ34  «Об  утверждении
методических  рекомендаций  по  размещению  нестационарных  торговых  объектов  на
территории  муниципальных  образований  Московской  области»,  Законом  Московской
области  от  24.12.2010  №   174/2010ОЗ  «О  государственном  регулировании  торговой
деятельности в Московской области», постановлением администрации городского округа
ЛосиноПетровский  от  09.06.2016  №   298  «Об  утверждении  схемы  нестационарных
торговых  объектов  на  территории  городского  округа  ЛосиноПетровский  Московской
области на 20162020 годы», в целях улучшения организации торгового обслуживания
населения, упорядочения размещения нестационарных торговых объектов, организации
работы по подготовке и проведению конкурсов на право размещения нестационарных
торговых объектов на территории городского округа ЛосиноПетровский постановляю:
 
         1.  Утвердить  Конкурсную  документацию  на  право  заключения  договора  на
размещение  нестационарных  торговых  объектов  на  территории  городского  округа
ЛосиноПетровский (приложение № 1).
          2. Утвердить Положение о комиссии по проведению конкурса на право заключения
договора на размещение нестационарных торговых объектов на территории городского
округа ЛосиноПетровский (приложение № 2). 
          3.  Утвердить  состав  комиссии  по  проведению  конкурса  на  право  заключения
договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории городского
округа ЛосиноПетровский (приложение № 3).
          4.  Утвердить  методику  определения  размера  платы  по  договору  на  право
размещения  нестационарного  торгового  объекта  на  территории  городского  округа
ЛосиноПетровский (приложение № 4).
          5.  Утвердить  примерную  форму  договора  на  право  размещения  нестационарного
торгового объекта на территории городского округа ЛосиноПетровский (приложение
№ 5).
          6.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа ЛосиноПетровский в сети Интернет.

С.К.Сукнов,
И.о. главы городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p16_443_p1.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p16_443_p2.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p16_443_p3.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p16_443_p4.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p16_443_p5.pdf
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Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 18.08.2016 № 443

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
на право заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов 

на территории городского округа Лосино-Петровский

1.Общие положения

1.1.  Настоящая  конкурсная  документация  подготовлена  в  соответствии  с
Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным  законом от  28.12.2009
№ 381-ФЗ  «Об  основах  государственного  регулирования  торговой  деятельности  в
Российской  Федерации»,Федеральным  законом  от  26.07.2006  №  135-ФЗ  «О  защите
конкуренции»,  Законом  Московской  области  от  24.12.2010  №  174/2010-ОЗ
«О государственном  регулировании  торговой  деятельности  в  Московской  области»,
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»,  Законом Российской  Федерации  от
07.02.1992  №  2300-1  «О  защите  прав  потребителей», 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»,
постановлением  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от  09.06.2016
№ 298 «Об  утверждении  схемы  нестационарных  торговых  объектов  на  территории
городского округа Лосино-Петровский Московской области на 2016-2020 годы».

1.2. Предмет  конкурса  –  право  заключения  договора  на  размещение
нестационарного  торгового  объекта  на  территории  городского  округа  Лосино-
Петровский.

1.3. Организатор конкурса – администрация городского округа Лосино-Петровский.
1.4.  Участник  –  юридическое  лицо  или  индивидуальный  предприниматель,

желающий установить и эксплуатировать нестационарный торговый объект и подавший
заявку на участие в конкурсе.

1.5.  Извещение  о  проведении  конкурса  должно  содержать  следующую
информацию:

- сведения о времени, месте и форме проведения конкурса;
-  наименование,  место нахождения,  почтовый адрес,  адрес электронной почты,

номера контактных телефонов организатора конкурса и конкурсной комиссии;
-  постановление  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  о

проведении  конкурса,  предметом  которого  является  право  заключения  договора  на
размещения нестационарного торгового объекта;

- предметы конкурса (лоты) с указанием их номеров и местонахождения;
- размер платы за размещение нестационарного торгового объекта;
- срок, место и порядок предоставления конкурсной документации;
- дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;
- порядок определения лица, выигравшего конкурс;

consultantplus://offline/ref=E89E9DA4F83E93E143CC5A67392FE737E4B21468AEFD440A3FE0348C9CjDuEK
consultantplus://offline/ref=E89E9DA4F83E93E143CC5B692C2FE737E7B4166DA9F8440A3FE0348C9CDE22A38A34AB73B13FFB10j1uFK
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- условия и сроки заключения договора на право размещения нестационарного
торгового объекта.

1.6. Извещение  о  проведении  конкурса  публикуется  в  еженедельной
общественно-политической  газете  «Городские  вести»  и  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет

1.7. Состав  конкурсной  комиссии  по  проведению  конкурса  на  право
заключения  договора  на  размещение  нестационарного  торгового  объекта  (далее  -
конкурсная комиссия) утверждается постановлением администрации городского округа
Лосино-Петровский.

2. Требования к участникам конкурса

2.1. В конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от
организационно-правовой  формы,  формы  собственности,  индивидуальные
предприниматели,  осуществляющие  предпринимательскую  деятельность  на  законных
основаниях (далее  - Участник).

2.2.  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.

2.3. В конкурсе не могут принимать участие юридические лица и индивидуальные
предприниматели,  имеющие не  исполненную  обязанность  по уплате  налогов,  сборов,
пеней и санкций, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации, а также наличие информации о грубых нарушениях законодательства при
осуществлении их деятельности.

2.4. Не допускается взимание с Участников конкурса платы за участие в конкурсе.

3. Требования к содержанию, составу и оформлению заявок 
на участие в конкурсе

3.1.  Для участия в  конкурсе  Участник подает заявку на участие в  конкурсе  по
форме согласно приложению № 1 к настоящей конкурсной документации в письменной
форме в запечатанном конверте.

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

3.3.  Все  документы  должны  быть  прошиты,  скреплены  печатью,  заверены
подписью  руководителя  юридического  лица  или  прошиты  и  заверены  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.

3.4. Заявка должна быть читаемая и представляться в печатном виде. Подчистки и
исправления  не  допускаются,  за  исключением  исправлений,  скрепленных  печатью  и
заверенных  подписью  руководителя  юридического  лица  или  заверенных  подписью
индивидуального предпринимателя.

3.5.  Все  документы,  представляемые  в  составе  заявки  на  участие  в  конкурсе,
должны быть заполнены по всем пунктам.

4. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

4.1.  Прием  заявок  осуществляется  в  месте,  в  сроки  и  во  время,  указанные  в
извещении о проведении конкурса.

4.2.Участник  подает  заявку в  запечатанном конверте.  На конверте  необходимо
указать: «Заявка на участие в конкурсе на право заключения договора на размещение
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нестационарного  торгового  объекта,  расположенного  по  адресу:  ________________.
Специализация «________», лот № «___».

4.3.  Лицу,  вручившему  конверт  с  заявкой  на  участие  в  конкурсе,  выдается
расписка в получении конверта  с  заявкой на участие  в  конкурсе  (приложение № 2 к
конкурсной документации).

4.4.  Каждый  конверт  с  заявкой  на  участие  в  конкурсе,  поступивший  в  срок,
указанный в конкурсной документации, регистрируется организатором конкурса.

4.5.  Организатор конкурса,  конкурсная комиссия,  а также Участники конкурса,
подавшие заявки,  обязаны обеспечить конфиденциальность сведений,  содержащихся в
таких  заявках,  до  вскрытия  конвертов  с  заявками  на  участие  в  конкурсе.  Лица,
осуществляющие  хранение  конвертов  с  заявками,  не  вправе  допускать  повреждение
таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

4.6. Участник конкурса, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить
или  отозвать  заявку  в  любое  время  до  момента  вскрытия  конкурсной  комиссией
конвертов  с  заявками  на  участие  в  конкурсе.  Изменения  вносятся  путем  передачи  в
конкурсную комиссию предложений по предмету конкурса в запечатанном конверте, при
этом ранее поданные предложения не допускаются.

4.7. Изменения заявок должны быть оформлены в соответствии с требованиями к
оформлению заявок на участие в Конкурсе, указанными в разделе 3.

4.8.  Представленные  в  составе  заявки  на  участие  в  конкурсе  документы  не
возвращаются Участнику.

5. Документы, необходимые для участия в конкурсе

5.1. Заявка на участие в конкурсе.
5.2.  Предложения  по  цене  договора  на  право  размещения  нестационарного

торгового  объекта  на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский (приложение
№ 4 к конкурсной документации).

5.3.  Копии  документов,  подтверждающих  соответствие  заявки  конкурсным
условиям:

5.3.1. Для юридических лиц:
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не

ранее  чем  за  6  (шесть)  месяцев  до  даты  размещения  на  официальном  сайте
администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  извещения  о  проведении
конкурса;

- заверенные копии учредительных документов;
- заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического

лица;
- заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
-  копия документов,  подтверждающих  полномочия  руководителя  или  иного

представителя - копия решения или выписка из решения о назначении руководителя или
доверенность уполномоченного представителя, в случае представления интересов лицом,
не  имеющим  права  на  основании  учредительных  документов  действовать  от  имени
юридического лица без доверенности, копия документа удостоверяющая личность;

-  оригинал  или  заверенная  копия  справки  налогового  органа  об  отсутствии
просроченной задолженности по уплате налогов и сборов в бюджеты всех уровней.

5.3.2. Для индивидуальных предпринимателей:
- выписка из Единого реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не

ранее,  чем  за  6  (шесть)  месяцев  до  даты  размещения  на  официальном  сайте
администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  извещения  о  проведении
конкурса;
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-  заверенная  копия  свидетельства  о  государственной  регистрации  физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя;

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

нотариальной доверенности на право подписания заявки).
-  оригинал  или  заверенная  копия  справки  налогового  органа  об  отсутствии

просроченной задолженности по уплате налогов и сборов в бюджеты всех уровней.
5.4.  Опись  документов,  предоставляемых для  участия  в  конкурсе  (приложение

№ 3 к конкурсной документации).

6. Критерии определения победителей конкурса

№ 
п/п

Наименование условий, требований Описание условий, требований,
документы и сведения,

подтверждающие соответствие
Участника конкурсным условиям

Количество баллов

1. Архитектурные 0-5 баллов

1.1 Внешний вид, дизайн нестационарного 
торгового объекта:

Типовая конструкция (согласно 
постановлению администрации от  
№  )

1 балл

1.2 Благоустройство прилегающей 
территории

Устройство асфальтированной 
(плиточной) площадки;
- устройство газона;
- вазоны с цветами;
- урны для мусора

1 балл
1 балл
1 балл
1 балл

2. Инвестиционные 0-2 баллов

2.1 Размер платы за право размещения НТО За каждые 10% повышения начальной 
цены

2 балла

2.2 Уровень заработной платы    Минимальный уровень оплаты труда 
по МО;
- за каждые последующие 2 тыс. руб.;
превышения минимального уровня 
оплаты труда по МО

0 баллов
2 балла

3. Ассортимент (специализация) 0-3 баллов

3.1 Разнообразие, востребованность 
продукции

Ассортиментный минимум, перечень 1 балл

3.2 Преимущественное наличие товаров 
отечественных производителей:
- до 60%
- свыше 60%

Наличие договоров с поставщиками, 
накладные, счета-фактуры

1 балл
2 балла

4. Социальная значимость 0-5баллов 4.

4.1 Наличие наград, благодарностей, 
рекомендаций общественных 
организаций и объединений 
предпринимателей

Наличие документов о наградах, 
благодарностях и т.п.

1 балл

4.2 Уровень культуры обслуживания Фирменная одежда продавца, ценники 
в полиграфическом исполнении (фото, 
образец ценника, нагрудного бейджа)

1 балл

4.3 Оказание поддержки Реализация товаров по льготным ценам
для социально не защищенных 
категорий граждан

3 балла
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7. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

7.1.Конверты  с  заявками  на  участие  в  конкурсе  вскрываются  конкурсной
комиссией в день, во время и в месте, указанных в извещении о проведении конкурса.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществляется в один день. Все
присутствующие  при вскрытии конвертов  лица  регистрируются  в  листе  регистрации,
составляемом и подписываемом секретарем конкурсной комиссии.

7.2. Организатор конкурса обязан осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов
с заявками на участие в конкурсе.

7.3.  При  вскрытии  конвертов  с  заявками  на  участие  в  конкурсе  объявляются
наименование  (для  юридического  лица),  фамилия,  имя,  отчество  (индивидуального
предпринимателя) и адрес каждого Участника конкурса, регистрационный номер конверта
с  заявкой  на  участие  в  конкурсе,  лот,  на  который подана  заявка,  наличие  сведений и
документов,  предусмотренных  конкурсной  документацией,  и  являющихся  критерием
оценки  заявок  на  участие  в  конкурсе,  и  заносятся  в  протокол  вскрытия  конвертов  с
заявками на участие в конкурсе. 

7.4.  Протокол  вскрытия  конвертов  с  заявками  на  участие  в  конкурсе  ведется
секретарем  комиссии  и  подписывается  всеми  присутствующими  членами  комиссии.
Указанный  протокол  размещается  организатором  конкурса  в  течение  следующего
рабочего  дня  после  дня  подписания  такого  протокола  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский www.lospet.ru в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

8. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе

8.1.  Конкурсная  комиссия  рассматривает  заявки  на  участие  в  конкурсе  на
соответствие требованиям, установленными конкурсной документацией.

8.2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать 20 дней
со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

8.3.  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
или об отказе в допуске к участию в конкурсе.

8.4. Участнику конкурса отказывается в допуске к участию в конкурсе в случае:
-  непредставления  определенных  конкурсной  документацией  документов  в

составе заявки на участие в конкурсе по обязательным требованиям либо наличия в таких
документах недостоверных сведений об Участнике конкурса;

- представления недостоверных данных или поддельных документов, проведения
в  отношении  Участника  конкурса  процедуры  банкротства,  приостановления
деятельности Участника конкурса;

-  несоответствия  заявки  на  участие  в  конкурсе  требованиям  раздела  №  3,
конкурсной документации;

- неисполнения требований, предъявляемых к оформлению документации.
8.5.  Конкурс  признается  несостоявшимся  в  том  случае,  если  на  основании

результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение:
-  об отказе в допуске к участию в конкурсе всех Участников конкурса, подавших

заявки на участие в конкурсе;
-  о  допуске  к  участию  в  конкурсе  и  признании  Участником  конкурса  только

одного Участника  конкурса,  подавшего заявку на  участие  в  конкурсе,  или признании
предложений  по  критериям  оценки  всех  Участников  конкурса  не  соответствующими
требованиям, предъявляемым конкурсной документацией. 

http://www.lospet.ru/
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8.6.  В  случае  если  представленные  предложения  ни  одного  из  Участников  по
определенному лоту не соответствуют конкурсной документации, конкурс по данному
лоту считается несостоявшимся.

8.7.  В  случае  признания  конкурса  несостоявшимся  по  причинам,  указанным
в п.п. 8.5-8.6, организатор конкурса вправе объявить о проведении повторного конкурса.

8.8. В случае если по истечении срока подачи заявок на участие в конкурсе подана
только одна заявка или ни одной заявки, конкурс признается несостоявшимся.

8.9. В случае признания конкурса несостоявшимся по причине подачи менее двух
заявок, договор на право размещения нестационарного торгового объекта, заключается с
признанным единственным Участником конкурса.

8.10. Конкурсная  комиссия  ведет протокол оценки и сопоставления  заявок  на
участие  в  конкурсе,  в  котором должны содержаться  сведения  о  месте,  дате,  времени
проведения  оценки и сопоставления  таких  заявок,  об  участниках  конкурса,  заявки  на
участие  в  конкурсе  которых были рассмотрены,  о порядке оценки и о сопоставлении
заявок  на  участие  в  конкурсе,  о  принятом  на  основании  результатов  оценки  и
сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в
конкурсе порядковых номеров, а также наименования (для юридических лиц), фамилии,
имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам
на  участие  в  конкурсе  которых  присвоен  первый  или  второй  номера.  Протокол
подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии в течении дня,
следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие
в  конкурсе.  Протокол  составляется  в  двух  экземплярах,  один  из  которых  хранится  у
организатора конкурса. 

8.11. Протокол  оценки  и  сопоставления  заявок  на  участие  в  конкурсе
размещается  на  официальном  сайте  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский  www.lospet.ru в  информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет  в
течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

9. Условия определения победителя конкурса

9.1.  Победителем  конкурса  признается  Участник,  предложивший  наилучшие
возможности  для  размещения  нестационарного  торгового  объекта,  в  соответствии  с
критериями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией.

9.2.В случае если два и более Участника в равной мере соответствуют критериям,
установленным конкурсной документацией, победителем конкурса признается Участник,
предложивший  наилучшие  возможности  для  размещения  торгового  объекта  и
наименьший срок для начала деятельности объекта и его специализацию. При равенстве
предложений по указанным возможностям победителем конкурса признается Участник,
чья заявка была подана раньше.

9.3.В случае признания конкурса несостоявшимся по причине подачи менее двух
заявок, договор на право размещения нестационарного торгового объекта, заключается с
признанным единственным Участником конкурса.

10. Заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов

10.1.  Основанием  для  размещения  нестационарного  торгового  объекта  на
территории  городского  округа  Лосино-Петровский  является  схема  размещения
нестационарных  торговых объектов  и  договор на  право  размещения  нестационарных
торговых  объектов  (приложение  №  5  к  конкурсной  документации),  заключенный  с
администрацией городского округа Лосино-Петровский.

10.2.  Организатор  конкурса  в  течение  3  рабочих  дней  со  дня  подписания
протокола передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект договора

http://www.lospet.ru/
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на право размещения нестационарного торгового объекта, который составляется путем
включения условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке
на участие в конкурсе.

10.3.  Победитель  конкурса  не  вправе  передавать  право  на  размещение
нестационарного  торгового  объекта  третьим  лицам  и  самостоятельно  изменять
специализацию торгового объекта.  Специализация нестационарного торгового объекта
является существенным условием договора.

10.4.  В  случае  реорганизации,  изменения  наименования  и  (или)  адреса
юридического  лица,  адреса  и  (или)  паспортных  данных  индивидуального
предпринимателя, изменения условий владения (пользования) земельным участком, на
котором  расположен  нестационарный  торговый  объект,  в  договор  вносятся
соответствующие изменения.

10.5.  Договор  на  право  размещения  нестационарного  торгового  объекта
заключается с победителем конкурса не позже 20 (двадцати) дней со дня подписания
протокола на срок, не превышающий срок действия схемы. 

10.6. Договор заключается отдельно на каждый нестационарный торговый объект.
10.7.  В  случае  если  победитель  конкурса  уклонился  от  подписания  договора,

конкурсная комиссия вправе определить победителя из числа оставшихся Участников
конкурса.  При  этом  победителем  конкурса  признается  лицо,  предложение  которого
наиболее  полно  соответствует  условиям  конкурса  после  предложений  лица,
уклонившего от подписания договора на право размещения нестационарного торгового
объекта.

10.8.  В случае  если победитель конкурса не представил организатору конкурса
подписанный  договор,  в  срок  указанный  в  п.10.5,  и  подтверждение  об  оплате  по
договору, то победитель конкурса признается уклонившимся от заключения договора.

10.9.  Размер  платы  по  договору  на  размещение  нестационарного  торгового
объекта  определяется  согласно Методике определения размера платы по договору на
право размещения нестационарного торгового объекта на территории городского округа
Лосино-Петровский,  утверждаемой  администрацией  городского  округа  Лосино-
Петровский.

10.10. Оплата производится ежемесячно не позднее 5 числа текущего месяца или
ежегодно в бюджет городского округа Лосино-Петровский.

10.11. Размер платы, а также порядок оплаты  по договору на право размещения
нестационарного  торгового  объекта  на  территории  городского  округа  Лосино-
Петровский могут быть изменены в случае, если одним из условий конкурса на право
размещения  нестационарных  торговых  объектов  является  наличие  предложений  о
повышении размера платы по договору на право размещения нестационарного торгового
объекта (цены договора).

10.12.  Хозяйствующий  субъект  несет  ответственность  за  содержание
нестационарного  торгового  объекта  и  прилегающей  территории  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации и Московской области.

10.13. Право на размещение нестационарного торгового объекта прекращается в
случаях,  предусмотренных договором, а также в случае прекращения хозяйствующим
субъектом в установленном законом порядке своей деятельности.

10.14. Споры, возникающие при проведении конкурса,  разрешаются в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.



10

Приложение № 1
к конкурсной документации

В администрацию
городского округа Лосино-Петровский
от________________________________
адрес ____________________________
тел. ______________________________

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на право заключения договора на размещение 

нестационарного торгового объекта

Лот №_____

Прошу принять документы для участия в открытом конкурсе на право заключения
договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории городского
округа Лосино-Петровский
____________________________________________________________________________

(тип объекта торговли)
на участке по адресу: _________________________________________________________
____________________________________________________________________________

(адрес участка размещения объекта)

Характеристика объекта:
Профиль объекта:
- продовольственный;
- непродовольственный;
- вид объекта __________________________________________________________;
- специализация ________________________________________________________.

Ассортиментный перечень товаров:
1. ____________________________________________________________________.
2. ____________________________________________________________________.

Прилагаемые документы:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Анкета 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 Корпус (стр.) Офис
(квартира)

5. Почтовый адрес участника конкурса 

Почтовый индекс

Город

Улица (проспект, переулок и т.д.)

Номер дома Корпус (стр.) Офис
(квартира)

С  требованиями,  предъявленными  к  открытию  нестационарного  торгового
объекта, ознакомлен.

М.П.  __________________________________
                   (дата, подпись заявителя, Ф.И.О.)
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Приложение № 2
к конкурсной документации

РАСПИСКА
в получении конверта с заявкой на участие в конкурсе

на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта 
на территории городского округа Лосино-Петровский

(должность, Ф.И.О. уполномоченного лица)

получен конверт (в запечатанном виде), которому присвоен регистрационный номер

Дата «___» ____________20__ _г.

Время _________час________мин.

Подпись  _______________                  _______________________
                                                                             (расшифровка подписи)
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Приложение №3
к конкурсной документации

ОПИСЬ
документов, представляемых для участия в конкурсе

№
п/п

Наименование документов Количество
листов

____________________________
(подпись, Ф.И.О., должность)
М.П.

"        "                    2016  г.

Заявка на участие в конкурсе

№ ____ от                            2016 г.,                ч.                   мин.
________________________________________
 (подпись, фамилия лица, принявшего заявку)
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Приложение №4
к конкурсной документации

Предложения Участника конкурса по цене договора 
на право размещения нестационарного торгового объекта

на территории городского округа Лосино-Петровский

Наименование конкурсного условия Цена договора (в рублях)

Цена договора на право размещения 
нестационарного торгового объекта

(подпись, Ф.И.О., должность)

М.П.
«_____»_______________ 2016 г.
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Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 18.08.2016 № 443

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по проведению конкурса на право заключения договора

на размещение нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа Лосино-Петровский

1. Общие положения

1.1.  Комиссия  по  проведению  конкурса  на  право  заключение  договора  на
размещение  нестационарных  торговых  объектов  на  территории  городского  округа
Лосино-Петровский (далее - конкурсная комиссия) создана в целях проведения открытых
конкурсов  на  право  заключения  договоров  на  размещение  нестационарных  торговых
объектов на территории городского округа Лосино-Петровский и принятия решения о
победителях конкурсов.

1.2. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством
Московской области и Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов
местного  самоуправления  городского  округа  Лосино-Петровский  и  настоящим
Положением.

1.3. В задачи конкурсной комиссии входят:
- обеспечение объективности при рассмотрении, сопоставлении и оценке заявок на

участие в конкурсе, поданных и принятых в соответствии с конкурсной документацией;
- соблюдение принципов публичности, гласности, конкурентности, равных условий

для участников при проведении конкурса;
-  устранение  возможностей  злоупотреблений  и  коррупции  при  проведении

конкурса.
1.4.  Состав  конкурсной  комиссии  утверждается  постановлением  администрации

городского округа Лосино-Петровский.
1.5. В состав конкурсной комиссии входят:
- председатель конкурсной комиссии — первый заместитель главы администрации

городского округа Лосино-Петровский;
- заместитель председателя конкурсной комиссии;
- секретарь конкурсной комиссии;
- члены конкурсной комиссии.

2. Функции конкурсной комиссии

Конкурсная комиссия:
2.1.  Осуществляет  вскрытие  конвертов  с  заявками  на  участие  в  конкурсе  и

приложенными документами.
2.2. Рассматривает, оценивает и сопоставляет заявки на участие в конкурсе.
2.3. Принимает решение о признании претендентов участниками конкурса или об

отказе  в  допуске к участию в конкурсе по основаниям,  установленным действующим
законодательством, и уведомляет претендентов о принятом решении.

2.4. Определяет победителя конкурса.
2.5. Оформляет протоколы заседаний конкурсной комиссии.
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3. Права и обязанности конкурсной комиссии и ее членов

3.1. Конкурсная комиссия обязана:
3.1.1.  Проверять  соответствие  участников  конкурса  предъявляемым  к  ним

требованиям,  установленным законодательством Российской  Федерации  и  конкурсной
документацией.

3.1.2.  Исполнять  предписания  уполномоченных  органов  власти  об  устранении
выявленных  ими  нарушений  законодательства  Российской  Федерации  и  (или)  иных
нормативных правовых актов Российской Федерации.

3.1.3. Не проводить переговоров с участниками конкурса до проведения конкурса и
(или)  во  время  проведения  конкурса,  кроме  случаев  обмена  информацией,  прямо
предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации  и  конкурсной
документацией.

3.1.4.  Оценивать  и  сопоставлять  заявки  на  участие  в  конкурсе  в  соответствии  с
критериями, указанными в конкурсной документации.

3.2. Конкурсная комиссия имеет право:
3.2.1.  Знакомиться  со  всеми  представленными  на  рассмотрение  документами  и

сведениями, составляющими заявку на участие в конкурсе.
3.2.2. Выступать по вопросам повестки дня на заседаниях конкурсной комиссии.
3.2.3.  Проверять  правильность  содержания  протокола  рассмотрения  заявок  на

участие  в  конкурсе,  в  том  числе  правильность  отражения  в  протоколе  рассмотрения
заявок на участие в конкурсе своего выступления.

3.3. Члены конкурсной комиссии обязаны:
3.3.1.  Знать  и  руководствоваться  в  своей  деятельности  требованиями

законодательства Российской Федерации и настоящего Положения.
3.3.2.  Лично  присутствовать  на  заседаниях  конкурсной  комиссии,  отсутствие  на

заседании  конкурсной  комиссии  допускается  только  по  уважительным  причинам  в
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

3.3.3. Соблюдать правила рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие
в конкурсе.

3.3.4.  Не  допускать  разглашения  сведений,  ставших  им  известными  в  ходе
проведения  конкурса,  кроме  случаев,  прямо  предусмотренных  законодательством
Российской Федерации.

3.4. Члены конкурсной комиссии:
3.4.1. Присутствуют на заседаниях конкурсной комиссии и принимают решения по

вопросам, отнесенных к компетенции конкурсной комиссии настоящим Положением и
законодательством Российской Федерации.

3.4.2.  Осуществляют рассмотрение,  оценку и  сопоставление  заявок на  участие в
конкурсе  в  соответствии с  требованиями  действующего  законодательства,  конкурсной
документации и Положения.

3.4.3. Принимают участие в определении победителя конкурса, в том числе путем
обсуждения и голосования.

3.4.4. Подписывают протокол заседания конкурсной комиссии.
3.5. Председатель конкурсной комиссии:
3.5.1. Осуществляет общее руководство работой конкурсной комиссии, организует

ее работу в соответствии с настоящим Положением.
3.5.2. Объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-за

отсутствия необходимого количества членов.
3.5.3. Открывает и ведет заседания конкурсной комиссии, объявляет перерывы.
3.5.4. Объявляет состав конкурсной комиссии.
3.5.5. Назначает члена конкурсной комиссии, который будет осуществлять вскрытие

конвертов с заявками на участие в конкурсе.
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3.5.6.  Непосредственно  перед  вскрытием  конвертов  с  заявками  на  участие  в
конкурсе,  но  не  раньше  времени,  указанного  в  извещении  о  проведении  конкурса  и
конкурсной  документации,  объявить  присутствующим  при  вскрытии  таких  конвертов
участникам конкурса о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или
отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе.

3.5.7. Подписывает протокол вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие
в конкурсе и протокол о результатах проведения конкурса.

3.5.8. Объявляет победителя конкурса.
3.5.9. Осуществляет иные действия в соответствии с законодательством Российской

Федерации и настоящим Положением.
3.6.  В  случае  отсутствия  председателя  конкурсной  комиссии  его  полномочия

осуществляет заместитель председателя конкурсной комиссии.
3.7. Секретарь конкурсной комиссии:
-  извещает  лиц,  входящих  в  состав  конкурсной  комиссии,  о  времени  и  месте

проведения заседаний;
-  ведет  лист  регистрации  присутствующих  членов  конкурсной  комиссии  при

вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе;
-  ведет  протоколы  заседаний  конкурсной  комиссии  и  передает  их  на  подпись

председателю конкурсной комиссии;
-  выполняет  поручения  председателя  конкурсной комиссии по другим вопросам,

связанным с деятельностью конкурсной комиссии.
3.8.  Заседания  конкурсной  комиссии  правомочны,  если  на  них  присутствуют  не

менее  пятидесяти  процентов  общего  числа  ее  членов,  при  обязательном  участии
председателя конкурсной комиссии или его заместителя.

3.9.  Решение конкурсной комиссии принимается  простым большинством голосов
присутствующих  на  заседании  членов  конкурсной  комиссии  путем  открытого
голосования. Каждый член конкурсной комиссии имеет один голос. В случае равенства
числа голосов голос председателя конкурсной комиссии считается решающим.

3.10.  Члены  конкурсной  комиссии  имеют  право  выражать  особое  мнение  по
рассматриваемым вопросам, которое заносится в протокол или приобщается к протоколу
в письменной форме.

3.11.  Решения  конкурсной  комиссии  оформляются  протоколами  за  подписью
председателя и всех присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии.

3.12. Информация, касающаяся рассмотрения, оценки и сопоставления конкурсных
заявок, не подлежит разглашению до официального объявления результатов конкурса.

3.13. Конкурсная комиссия отклоняет заявки на участие в конкурсе в случае, если:
3.13.1.  Участник  конкурса  не  представил  документы,  определенные  конкурсной

документацией, либо в представленных документах содержатся недостоверные сведения
об участнике.

3.13.2.  Заявка на участие в  конкурсе не отвечает требованиям,  предусмотренным
конкурсной документацией.

3.13.3. Заявка на участие в конкурсе подана неуполномоченным лицом.
3.14.  Решения,  принятые  конкурсной  комиссией,  могут  быть  обжалованы  в

установленном действующим законодательством порядке.
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Приложение № 3
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 18.08.2016 № 443

СОСТАВ
комиссии по проведению конкурса 

на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта
на территории городского округа Лосино-Петровский

Председатель 
комиссии:

Сукнов С.К. - первый заместитель главы администрации 
городского округа Лосино-Петровский.

Заместитель
председателя: 

Красулин Ю.В. заместитель главы администрации городского 
округа Лосино-Петровский;

Секретарь 
комиссии:

Покутнева Н.В. - главный эксперт отдела экономики, развития 
предпринимательства и потребительского рынка 
администрации городского округа Лосино-
Петровский.

Члены комиссии: Литвинчук П.А. - начальник отдела экономики, развития 
предпринимательства и потребительского рынка 
администрации городского округа Лосино-
Петровский;

Жарикова Н.С. - начальник отдела управления земельно-
имущественными отношениями управления 
земельно-имущественными отношениями, 
строительства и архитектуры администрации 
городского округа Лосино-Петровский;

Ивановская Т.Б. - начальник отдела жилищно-коммунального 
хозяйства администрации городского округа 
Лосино-Петровский;

Сухинина Е.С. - начальник юридического отдела администрации 
городского округа Лосино-Петровский;

Бураев Н.В. - депутат Совета депутатов городского округа 
Лосино-Петровский.
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Приложение № 4
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 18.08.2016 № 443

МЕТОДИКА
определения размера платы по договору 

на право размещения нестационарного торгового объекта 
на территории городского округа Лосино-Петровский

1. Настоящая Методика применяется для определения размера платы по договору
на  право  размещения  нестационарного  торгового  объекта  на  территории  городского
округа Лосино-Петровский (цена договора).

2.  Размер  платы  по  договору  на  право  размещения  нестационарного  торгового
объекта определяется в рублях.

3. Формула для расчета платы по договору на право размещения нестационарного
торгового объекта на территории городского округа Лосино-Петровский:

Ц = С х  Кп  х S, 
где:
Ц - цена предмета Конкурса (руб. за год);
С - среднее значение удельных показателей кадастровой стоимости земель городского
округа  Лосино-Петровский,  утвержденные  распоряжением  Министерства  экологии  и
природопользования  Московской  области  от  27.11.2013  №566-РМ  «  Об  утверждении
результатов государственной кадастровой оценки земельных участков  в составе земель
населенных  пунктов  Московской  области»  по  виду  разрешенного  использования
«Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного
питания и бытового обслуживания»;
Кп - коэффициент понижающий (0,4);
S - площадь нестационарного торгового объекта.

4. Размер платы по договору на право размещения нестационарного торгового
объекта  на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский  может  быть  изменен,  в
случае если одним из условий конкурса на право размещения нестационарных торговых
объектов  является  наличие  предложений  о  повышении  размера  платы по договору на
право размещения нестационарного торгового объекта (цена договора).
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Приложение № 5
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 18.08.2016 № 443

ПРИМЕРНЫЙ ДОГОВОР
на право размещения нестационарного торгового объекта

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

Администрация городского округа Лосино-Петровский Московской области, 
именуемая в дальнейшем "Администрация", в лице главы городского округа Лосино-
Петровский__________________________, действующего на основании Устава, 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, вместе именуемые
"Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1.  Администрация  предоставляет Победителю конкурса право на заключение
договора  на  размещение  нестационарного  торгового  объекта  (далее  -  Объект),  для
осуществления
___________________________________________________________________________.
Профиль объекта _____________________________________________________________
Специализация  Объекта:____________________________,  по  адресному  ориентиру  в
соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории
городского  округа  Лосино-Петровский,  утвержденной  постановлением  администрации
городского округа Лосино-Петровский от 09.06.2016 № 298 по адресу:
_____________________________________________________________________________

(адрес Объекта)
1.2. Настоящий Договор заключен по результатам конкурса на право заключения

договора  на  размещение  нестационарного  торгового  объекта  (протокол  конкурсной
комиссии от ___________ № ___).

1.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по
____________ 20___ года.

1.4.  Специализация  Объекта  является  существенным  условием  настоящего
договора. Изменение Победителем  конкурса специализации не допускается.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Администрация вправе:
2.1.1.  Осуществлять  контроль  за  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:
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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 до __________________.
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 своего фирменного наименования, режима работы.

2.4.4. Заключение договора на вывоз твердых бытовых отходов.
2.4.5. Заключение  договора  на  проведение  мероприятий  по  дезинфекции  и

дератизации нестационарного торгового объекта.
2.4.6. Проведение  благоустройства  прилегающей  территории  (обеспечение

урнами, установка цветочных клумб).
2.4.7. Уборка прилегающей территории до 25 метров.
2.4.8. Своевременно и полностью вносить (внести) плату по настоящему Договору в

размере и порядке, установленных настоящим договором. Представлять Администрации
документы, указанные в п. 3.3 настоящего Договора, подтверждающие внесение платы, в
течении 7 (семи) календарных дней после осуществления платежа.

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

2.4.10.  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.

2.4.11.  Не  допускать  загрязнение  места  размещения  нестационарного  торгового
объекта.

2.4.12.  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.

2.5.  Победитель  Конкурса  не  вправе  передавать  права  по  настоящему  Договору
третьим лицам.

3. Платежи и расчеты по Договору
 

3.1. Цена Договора составляет ____________________________________________.
3.2. Оплата производится ежемесячно не позднее 5 (пятого) числа текущего месяца

или  ежегодно  (выбрать  нужное)  в  бюджет  городского  округа  Лосино-Петровский  по
следующим реквизитам:

Банк получателя:
Полное наименование: Отделение 1 Главного управления Центрального банка

Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва
Краткое наименование: Отделение 1 Москва
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БИК 044583001
Р\с 4010181060000010102.
Получатель: ИНН 5050010740 КПП 505001001
Управление  Федерального  казначейства  по  Московской  области

(администрация городского округа Лосино-Петровский).
Назначение  платежа: "Оплата  за  право  размещения  нестационарного

торгового объекта"
ОКТМО 46742000001 КБК 001 1 17 05040 04 0000 180
3.3.  Подтверждением  оплаты  Победителем  конкурса  является  платежное

поручение, квитанция. В течении 7 (семи) календарных дней со дня принятия банком
платежного  поручения  Победитель  конкурса  обязан  направлять  в  Администрацию
документ, подтверждающий оплату.

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 Администрации пени из расчета 0,1% от размера не внесенной 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 конкурса  требований,  указанных  в  пункте  2.4

настоящего Договора.
5.2.2.  Нарушение  Победителем  конкурса  установленной  в  предмете  Договора

специализации.
5.2.3. 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).

5.2.4. Не внесение 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
Победителю конкурса.

5.4. Администрация имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор в связи
с принятием указанных ниже решений, о чем извещает письменно Победителя конкурса
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 объекта препятствует осуществлению указанных работ;

- об использовании территории, занимаемой нестационарным торговым объектом,
для  целей,  связанных  с  развитием  улично-дорожной  сети,  размещением  остановок
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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. После  расторжения  договора  Объект  подлежит  демонтажу  Победителем
Конкурса  по  основаниям  и  в  порядке,  указанным  в  Договоре,  в  соответствии  с
требованиями и в порядке, установленными законодательством Российской Федерации.

5.6.  Демонтаж  Объекта  в  добровольном  порядке  производится  Победителем
конкурса  за  счет  собственных  средств  в  срок,  указанный  в  предписании,  выданном
Администрацией.

В случае невыполнения демонтажа Победителем конкурса в добровольном порядке
в  указанный  в  предписании  срок,  Администрация  обращается  с  соответствующими
требованиями в суд.

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, по одному для каждой из сторон.

6.3. Споры по Договору разрешаются в установленном законодательством порядке.
6.4.  Все  изменения  и  дополнения  к  Договору  оформляются  Сторонами

дополнительными  соглашениями,  заключенными  в  письменной  форме,  которые
являются неотъемлемой частью Договора.

7. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Администрация Победитель конкурса

Получатель: УФК  по Московской области 
(администрация городского округа  
Лосино-Петровский )  
ИНН, КПП  
Банк получателя: 
БИК 
Счет № 
ОКТМО 
КБК  
прочие  поступления  от  использования
имущества,  находящегося  в
собственности  городских  округов  (за
исключением  имущества  муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а
также  имущества  муниципальных
унитарных   предприятий,  в  том  числе
казенных) (прочие)  
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8. Подписи сторон

Администрация
городского округа Лосино-Петровский

Победитель конкурса

________________/_____________/ ___________________/_____________/


