
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.07.2014 № 407

О проведении открытого конкурса на право размещения нестационарных торговых объектов на
территории городского округа ЛосиноПетровский на 2014 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  №   32Р  (  в  ред.  от
02.06.2014)  «Об  утверждении  Порядка  разработки  и  утверждения  органами  местного  самоуправления
муниципальных  образований  Московской  области  схем  размещения  нестационарных  торговых  объектов»,
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  Лосино
Петровский  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 2014 год.
         2.  Утвердить  конкурсную  документацию  на  проведение  открытого  конкурса  на  право  размещения
нестационарных  торговых  объектов  на  территории  городского  округа  ЛосиноПетровский  на  2014  год
(приложение).
          3.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  общественнополитической  газете  «Городские  вести»  и
разместить на официальном сайте администрации городского округа ЛосиноПетровский в сети Интернет.

Е.А.Морозова,
И.о. главы городского округа

 

Архитектурные решения

http://old.lospet.ru/postan/resource/p14_407_p.pdf
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Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 30.07.2014 № 407

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

на 2014 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, 
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 нестационарного торгового объекта на 
2014 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  2014  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.

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  о  проведении  конкурса  публикуется  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:
Заказчик:  Администрация  городского  округа  Лосино-Петровский:  141150, 

Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д. 3.
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:  29 
августа  2014  года  в  10.00  в  каб.  113  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский.

Дата,  время и место рассмотрения заявок на участие в конкурсе  и подведения 
итогов конкурса: 29 августа 2014 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. 113, 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  29  августа  2014  года  до  09.00  часов  по 
московскому времени.

Лоты конкурса в количестве 4 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

В  настоящем  конкурсе  может  принять  участие  любое  юридическое  лицо 
независимо  от  организационно-правовой  формы,  формы  собственности,  а  также 
индивидуальный предприниматель без образования юридического лица.

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).

В конкурсе не могут  принимать  участие юридические лица и индивидуальные 
предприниматели в случае наличия информации о грубых нарушениях законодательства 
РФ при осуществлении их деятельности. 

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 01 сентября 2014 года 
до 31 октября 2014 года.

4. Документы, необходимые для участия в конкурсе

4.1.  Заявка  на  участие  в  конкурсе,  оформленная  согласно  приложению № 2  с 
приложением к нему следующих документов (оригиналы или заверенные нотариально 
копии):

а) устав,  свидетельство о государственной регистрации (для юридических лиц) 
или  свидетельство  о  государственной  регистрации  гражданина  в  качестве 
индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей);
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б)  свидетельство  о  постановке  на  учет  в  налоговом  органе  и  присвоении 
идентификационного номера налогоплательщика;

в)  справка  налогового  органа  об  отсутствии  у  заявителя  просроченной 
задолженности по уплате налогов и сборов в бюджеты всех уровней, выданная не более 
чем за 10 дней до дня объявления конкурса (оригинал);

г)  выписка  из  Единого  государственного  реестра  юридических  лиц  (для 
юридических лиц) или выписки из Единого реестра индивидуальных предпринимателей 
(для  индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее, чем за шесть месяцев 
до дня объявления конкурса.

д) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени участника конкурса:

- для юридического лица - 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  лица  без  доверенности,  копия  документа, 
удостоверяющего личность;

-  для  индивидуального  предпринимателя  -  копия  документа,  удостоверяющего 
личность  индивидуального  предпринимателя  или  доверенность  уполномоченного 
индивидуальным предпринимателем представителя.

4.2.  Конкурсное  предложение,  оформленное  согласно  приложению  №  3  и 
документы, подтверждающие  предложения заявителя по каждому из критериев оценки 
конкурсной  документации и  соответствие  участника  конкурсным  условиям  в 
соответствии с конкурсной документацией.

4.3.  Опись  документов,  предоставляемых  для  участия  в  конкурсе,  согласно 
приложению № 4.

5. Конкурсные условия

Наименование
конкурсного условия

Документы и сведения, подтверждающие
соответствие участника конкурсным условиям

Архитектурные решения Оценка критерия от 0 до 10 баллов.
Рисунок, эскиз, фотография, дизайн-проект 
нестационарного торгового объекта, соответствующие 
утвержденным архитектурным решениям 
нестационарных торговых объектов на территории 
городского округа Лосино-Петровский — 4 балла.
Согласование с отделом капитального строительства 
администрации городского округа Лосино-Петровский – 
3 балла. 
Эскиз вывески с указанием наименования и 
юридического адреса организации - 2 балла.
С указанием режима работы объекта - 1 балл. 

Инвестиционные 
(обеспеченность 
квалифицированными кадрами 
для оказания услуг, законно 
осуществляющими трудовую 
деятельность) 

Оценка критерия от 0 до 10 баллов.
Трудовые договоры – 4 балла.
Документы, подтверждающие квалификацию персонала 
– 3 балла. 
Штатное расписание с указанием заработной платы - 3 
балла. 

Ассортимент (специализация) 
Разнообразие и 
востребованность у населения 
реализуемой продукции 

Оценка критерия от 0 до 5 баллов.
Документы (накладные, счета-фактуры) – 2 балла. 
Договоры, заключенные с поставщиками – 2 балла. 
Ассортиментная матрица – 1 балл. 
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Дополнительные 
использование 
энергосберегающих 
осветительных средств; 
технических средств 
измерения (весов, мерных 
емкостей, мерной линейки) 

Оценка критерия от 0 до 5 баллов.
Документы, подтверждающие наличие поверенных 
технических средств измерения (весов, мерных 
емкостей, мерной линейки) – 3 балла. 
Документы, подтверждающие установку 
энергосберегающих осветительных средств – 2 балла. 

Уборка прилегающей 
территории 

Оценка критерия от 0 до 5 баллов.
Схема границ прилегающей территории, утвержденная и 
согласованная в договоре: 
до 1 метра в диаметре – 1 балл;
до 2 метров – 2 балла;
до 3 метров - 3 балла; 
до 4 метров - 4 балла;
до 5 метров – 5 баллов.

Обеспеченность современным 
торгово-технологическим 
оборудованием 

Оценка критерия от 0 до 5 баллов.
Договор купли-продажи, проката или иные документы, 
подтверждающие владение и пользование торговым 
объектом – 3 балла.
Договор купли-продажи, проката или иные документы, 
подтверждающие владение и пользование торгово-
технологическим оборудованием и инвентарем - 2 балла. 

Опыт работы заявителя в 
сфере нестационарной 
торговли 
Уровень культуры и 
качества обслуживания 
населения, дополнительные 
услуги по фасовке товара в 
упаковку с фирменным знаком 
и наличие форменной одежды 
у продавца с логотипом 
хозяйствующего субъекта,
ценники с использованием
символики 

Оценка критерия от 0 до 10 баллов.
Фотография рабочего места с применением форменной 
одежды продавца с логотипом хозяйствующего субъекта 
– 3 балла.
Образец ценника - 2 балла.
Образец нагрудного бейджа (карточки продавца) – 2 
балла. 
Копии благодарностей, наград, наличие рекомендаций 
общественных организаций, объединений 
предпринимателей, свидетельства (уведомления) о праве 
размещения нестационарных торговых объектов, 
выданных ранее — 3 балла. 

Предложение о цене в сторону 
увеличения

Оценка критерия от 0 до 10 баллов.
Увеличение цены менее чем на 10% - 0.
Увеличение цены на 10% - 1 балл.
Увеличение цены на 20% - 2 балла.
Увеличение цены на 30% - 3 балла.
Увеличение цены на 40% - 4 балла.
Увеличение цены на 50% - 5 баллов.
Увеличение цены на 60% - 6 баллов.
Увеличение цены на 70% - 7 баллов.
Увеличение цены на 80% - 8 баллов.
Увеличение цены на 90% - 9 баллов.
Увеличение цены на 100% и более - 10 баллов.

5.3. Порядок определения победителя конкурса изложен в разделе 10.
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6. Требования к оформлению заявки на участие в конкурсе

6.1. Заявка на участие в конкурсе оформляется в соответствии с приложением № 2 к 
настоящей конкурсной документации:

1)  требования  к  описанию  оказываемых  услуг  устанавливаются  конкурсной 
документацией;

2)  при  описании  условий  и  предложений  участников  конкурса  по  исполнению 
договора  должны  приниматься  общепринятые  обозначения  и  наименования  в 
соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов;

3)  сведения,  которые  содержатся  в  заявках  участников  конкурса,  не  должны 
допускать двусмысленных толкований;

4) 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;

5)  все  экземпляры  заявки  должны  быть  четко  напечатаны.  Подчистки  и 
исправления  не  допускаются,  за  исключением  исправлений,  скрепленных  печатью  и 
заверенных  подписью  руководителя  юридического  лица  или  заверенных  подписью 
индивидуального предпринимателя;

6)  все  документы,  представляемые  участниками  конкурса  в  составе  заявки  на 
участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

7. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе

7.1.  Прием заявок осуществляется  ОУИ и ПР по адресу:  г.  Лосино-Петровский, 
ул. Ленина, д. 3.

Последний день приема заявок -  29 августа  2014 года до 09.00 по московскому 
времени.

Лицу, вручившему конверт с заявкой на участие в конкурсе, выдается расписка в 
получении конверта с заявкой на участие в конкурсе.

Все  заявки  нумеруются  и  регистрируются.  Прием  заявок  (изменений  в  заявки) 
прекращается в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

7.2.  Участник  конкурса  подает  заявку  на  участие  в  конкурсе  в  запечатанном 
конверте.

На  таком  конверте  указывается:  «Заявка  на  участие  в  открытом  конкурсе  на 
размещение  нестационарного  торгового  объекта,  расположенного  по  адресу: 
______________________.

Специализация «______», лот № ______.»
7.3. Участник конкурса не должен находится в процессе ликвидации или признания 

неплатежеспособным (банкротом), его деятельность на момент подачи и рассмотрения 
заявки на участие в конкурсе не должна быть приостановлена.

7.4. В конкурсе не могут принимать участие юридические лица и индивидуальные 
предприниматели в случае наличия информации о грубых нарушениях законодательства 
при осуществлении их деятельности.

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

7.6. После осуществления процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе  на  заседании  конкурсной  комиссии  не  допускается  внесение  изменений  в 
заявки.

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

8. Порядок вскрытия конвертов с заявок 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 
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 сайте 
администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  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.
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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;
непредставления 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 
подана 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.

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 определятся 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.). 
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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, заявке которого присвоен второй номер.

В  случае,  если  конкурс  по  лоту  признан  несостоявшимся  администрация 
городского округа Лосино-Петровский 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.

2. Вид конкурса, предмет конкурса 

Конкурс на право размещения нестационарных торговых объектов на территории 
городского округа Лосино-Петровский на 2014 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 01 сентября 2014 г. по 31 октября 2014 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.

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. 
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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 

8.1. Заявка на участие в конкурсе, оформленная согласно приложению № 2.
8.2. Прилагаемые к заявке документы (оригиналы либо заверенные нотариально 

копии):
а) устав,  свидетельство о государственной регистрации (для юридических лиц) 

или  свидетельство  о  государственной  регистрации  гражданина  в  качестве 
индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей);

б)  свидетельство  о  постановке  на  учет  в  налоговом  органе  и  присвоении 
идентификационного номера налогоплательщика;

в)  справка  налогового  органа  об  отсутствии  у  заявителя  просроченной 
задолженности по уплате налогов и сборов в бюджеты всех уровней, выданная не более 
чем за 10 дней до дня объявления конкурса (оригинал);

г)  выписки  из  Единого  государственного  реестра  юридических  лиц  (для 
юридических лиц) или выписки из Единого реестра индивидуальных предпринимателей 
(для  индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее, чем за шесть месяцев 
до дня объявления конкурса;

д) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени участника конкурса:

- для юридического лица - 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  лица  без  доверенности,  копия  документа, 
удостоверяющего личность;

-  для  индивидуального  предпринимателя  -  копия  документа,  удостоверяющего 
личность  индивидуального  предпринимателя  или  доверенность  уполномоченного 
индивидуальным предпринимателем представителя.

8.3.  Конкурсное  предложение,  оформленное  согласно  приложению  3  и 
документы, подтверждающие  предложения заявителя по каждому из критериев оценки 
конкурсной  документации и  соответствие  участника  конкурсным  условиям  в 
соответствии с конкурсной документацией;

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. 113, 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 
«29»  августа  2014  г.  в  10.00  в  каб.  113  Администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский.
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11. Критерии оценки предложений участников конкурса

Наименование 
конкурсного условия 

Документы и сведения, подтверждающие 
соответствие участника конкурсным условиям

Архитектурные решения Оценка критерия от 0 до 10 баллов.
Рисунок, эскиз, фотография, дизайн-проект нестационарного 
торгового объекта, соответствующие утвержденным 
архитектурным решениям нестационарных торговых 
объектов на территории городского округа Лосино-
Петровский – 4 балла.
Согласование с отделом капитального строительства и 
архитектуры администрации городского округа Лосино-
Петровский – 3 балла.
Эскиз вывески с указанием наименования и юридического 
адреса организации – 2 балла.
С указанием режима работы объекта - 1 балл. 

Инвестиционные 
(обеспеченность 
квалифицированными 
кадрами для оказания услуг, 
законно осуществляющими 
трудовую деятельность) 

Оценка критерия от 0 до 10 баллов.
Трудовые договоры – 4 балла.
Документы, подтверждающие квалификацию персонала – 3 
балла. 
Штатное расписание с указанием заработной платы - 3 балла 

Ассортимент (специализация) 
Разнообразие и 
востребованность у населения 
реализуемой продукции 

Оценка критерия от 0 до 5 баллов.
Документы (накладные, счета-фактуры) – 2 балла . 
Договоры, заключенные с поставщиками – 2 балла. 
Ассортиментная матрица – 1 балл. 

Дополнительные 
Использование 
энергосберегающих 
осветительных средств; 
технических средств 
измерения (весов, мерных 
емкостей, мерной линейки) 

Оценка критерия от 0 до 5 баллов.
Документы, подтверждающие наличие поверенных 
технических средств измерения (весов, мерных емкостей, 
мерной линейки) – 2 балла.
Документы, подтверждающие установку 
энергосберегающих осветительных средств – 2 балла. 

Уборка прилегающей 
территории 

Оценка критерия от 0 до 5 баллов.
Схема границ прилегающей территории, утвержденная и 
согласованная в договоре: 
до 1 метра в диаметре – 1 балл;
до 2 метров - 2 балла;
до 3 метров - 3 балла; 
до 4 метров - 4 балла;
до 5 метров - 5 баллов.

Обеспеченность
современным торгово-
технологическим 
оборудованием 

Оценка критерия от 0 до 5 баллов.
Договор купли-продажи, проката или иные документы, 
подтверждающие владение и пользование торговым 
объектом - 3 балла.
Договор купли-продажи, проката или иные документы, 
подтверждающие владение и пользование торгово-
технологическим оборудованием и инвентарем - 2 балла. 
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Опыт работы заявителя в 
сфере нестационарной 
торговли 
Уровень культуры и качества 
обслуживания населения, 
дополнительные услуги по 
фасовке товара в упаковку с 
фирменным знаком и наличие 
форменной одежды у 
продавца с логотипом 
хозяйствующего субъекта, 
ценники с использованием 
символики

Оценка критерия от 0 до 10 баллов.
Фотография рабочего места с применением форменной 
одежды продавца с логотипом хозяйствующего субъекта – 3 
балла.
Образец ценника - 2 балла.
Образец нагрудного бейджа (карточки продавца) – 2 балла. 
Копии благодарностей, наград, наличие рекомендаций 
общественных организаций, объединений 
предпринимателей, свидетельства (уведомления) о праве 
размещения нестационарных торговых объектов, выданных 
ранее - 3 балла.

Предложение о цене в 
сторону увеличения

Оценка критерия от 0 до 10 баллов.
Увеличение цены менее чем на 10% - 0.
Увеличение цены на 10% - 1 балл.
Увеличение цены на 20% - 2 балла.
Увеличение цены на 30% - 3 балла.
Увеличение цены на 40% - 4 балла.
Увеличение цены на 50% - 5 баллов.
Увеличение цены на 60% - 6 баллов.
Увеличение цены на 70% - 7 баллов.
Увеличение цены на 80% - 8 баллов.
Увеличение цены на 90% - 9 баллов.
Увеличение цены на 100% и более - 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 2014 год

№ 
лота

Адресные 
ориентиры 

нестационарного 
торгового объекта

Вид 
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта

Специализация 
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта

Площадь 
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта

Период 
размещения 

нестационарного 
торгового 
объекта

Начальная 
цена 

конкурсного 
предложения 
(руб./кв.м без 
учета НДС))

1 2 3 4 5 6 7
1. г. Лосино-

Петровский, 
ул. Гоголя, 
напротив д. 14, 
прилегающая 
территория

Бахчевой 
развал

Бахчевые 
культуры

10 01.09.2014-
31.10.2014

132,47

2. г. Лосино-
Петровский, 
ул. Горького, 
напротив д. 28 А

Бахчевой 
развал

Бахчевые 
культуры

10 01.09.2014-
31.10.2014

132,47

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

Лоток Плодоовощная 
продукция

10 01.09.2014-
31.10.2014

132,47

4. г. Лосино-
Петровский, 
ул. Горького, 
напротив д. 28 А

Лоток Плодоовощная 
продукция

10 01.09.2014-
31.10.2014

132,47



Приложение № 2
к конкурсной документации

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на размещение нестационарного

торгового объекта на территории городского округа Лосино-Петровский

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.

2. Данные участника конкурса:

1. Полное наименование юридического лица или 
ФИО 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)

_________________ ________________________
 (дата) (подпись руководителя)
 
 М.П



Приложение № 3
к конкурсной документации

Конкурсные предложения участника

№ 
п/п

Наименование
конкурсного условия

Документы и сведения, 
подтверждающие соответствие 

участника конкурсным условиям

Конкурсные 
предложения 

участника

1 2 3 4

1 Архитектурные решения Оценка критерия от 0 до 10 баллов.
Рисунок, эскиз, фотография, дизайн-
проект нестационарного торгового 
объекта, соответствующие 
утвержденным архитектурным 
решениям нестационарных торговых 
объектов на территории городского 
округа Лосино-Петровский – 4 балла.
Согласование с отделом капитального 
строительства и архитектуры 
администрации городского округа 
Лосино-Петровский – 3 балла. 
Эскиз вывески с указанием 
наименования и юридического адреса 
организации – 2 балла.
С указанием режима работы объекта - 
1 балл. 

2 Инвестиционные 
(обеспеченность 
квалифицированными 
кадрами для оказания 
услуг, законно 
осуществляющими 
трудовую деятельность) 

Оценка критерия от 0 до 10 баллов.
Трудовые договоры, документы, 
подтверждающие квалификацию 
персонала, штатное расписание с 
указанием заработной платы 

3 Ассортимент 
(специализация) 
Разнообразие и 
востребованность у 
населения реализуемой 
продукции 

Оценка критерия от 0 до 5 баллов.
Документы (накладные, счета-
фактуры), договоры, заключенные с 
поставщиками, ассортиментная 
матрица

4 Дополнительные 
Использование 
энергосберегающих 
осветительных средств; 
технических средств 
измерения (весов, мерных 
емкостей, мерной линейки) 

Оценка критерия от 0 до 5 баллов.
Документы, подтверждающие наличие 
поверенных технических средств 
измерения (весов, мерных емкостей, 
мерной линейки), документы, 
подтверждающие установку 
энергосберегающих осветительных 
средств. 

5 Уборка прилегающей Оценка критерия от 0 до 5 баллов.



территории Схема границ прилегающей 
территории, утвержденная и 
согласованная в договоре. 

6 Обеспеченность 
современным 
торгово-технологическим 
оборудованием 

Оценка критерия от 0 до 5 баллов.
Договор купли-продажи, проката или 
иные документы, подтверждающие 
владение и пользование торговым 
объектом, договор купли-продажи, 
проката или иные документы, 
подтверждающие владение и 
пользование торгово-технологическим 
оборудованием и инвентарем 

7 Опыт работы заявителя в 
сфере нестационарной 
торговли. 
Уровень культуры и 
качества обслуживания 
населения, 
дополнительные услуги по 
фасовке товара в 
упаковку с фирменным 
знаком и наличие 
форменной одежды у 
продавца с логотипом 
хозяйствующего субъекта, 
ценники с использованием
символики 

Оценка критерия от 0 до 10 баллов.
Фотография рабочего места с 
применением форменной одежды 
продавца с логотипом 
хозяйствующего субъекта, образец 
ценника, образец нагрудного бейджа 
(карточки продавца), копии 
благодарностей, наград, наличие 
рекомендаций общественных 
организаций, объединений 
предпринимателей, свидетельства 
(уведомления) о праве размещения 
нестационарных торговых объектов, 
выданных ранее 

8 Предложение о цене в 
сторону увеличения

Оценка критерия от 0 до 10 баллов

К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на ___ стр.

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в 
заявке.

Участник  конкурса  (руководитель  юридического  лица  или  индивидуальный 
предприниматель)

__________________ ( подпись) ____________________(ФИО)

Главный бухгалтер
__________________ ( подпись) ____________________(ФИО)



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

№ 
п/п

Наименование документов
Количество

листов

__________________________________________________
                                 (подпись, Ф.И.О., должность)

 М.П.

"___" ____________ _______ г.

Заявка № ____ от ______________ 20___ г., ______ ч. ______ мин.
на участие в конкурсе
___________________________________________________
                      (подпись, фамилия лица, принявшего заявку)



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)
на срок с 01 сентября 2014  года по 31 октября 2014  года.

1.2.  Настоящий  Договор  заключен  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  по 
результатам конкурса на размещение нестационарных торговых объектов (протокол 
конкурсной комиссии от ______________ № _______).

1.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует 
по 31 октября 2014 года.

1.4.  Специализация  Объекта  является  существенным  условием  настоящего 
Договора.  Одностороннее  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.
2.1.2.  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 

срок  01 сентября 2014 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 своего фирменного наименования, режима работы.

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

2.4.5. 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.

2.4.6. Не допускать загрязнение места размещения нестационарного торгового 
объекта.

2.4.7.  Своевременно  демонтировать  Объект  с  установленного  места  его 
расположения и привести прилегающую к Объекту территорию в первоначальное 
состояние  в  течение  5   календарных  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
_______________________________________________________________________.

3.2. Оплата производится безналичным порядком по следующим реквизитам: 
_______________________________________________________________________

Оплата производится в течение 10 дней с момента заключения Договора.
3.3. Подтверждением оплаты Победителем конкурса является платежное 

поручение 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 на
стоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации.

4.2. За нарушение сроков внесения платы по Договору Победитель конкурса 
выплачивает пени из расчета 0,01% от размера невнесенной суммы за каждый ка
лендарный день просрочки.



4.3. Стороны освобождаются от обязательств по Договору в случае наступле
ния 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 настоя
щего Договора.

5.2.2. Прекращение Победителем в установленном законом порядке своей дея
тельности.

5.2.3. Нарушение Победителем установленной в предмете Договора специали
зации.

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 антресо
лей и этажей).

5.3. При отказе от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке 
Администрация направляет Победителю конкурса письменное уведомление. С мо
мента  направления  указанного  уведомления  настоящий  Договор  будет  считаться 
расторгнутым.

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

- о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог в слу
чае, если нахождение нестационарного специализированного торгового объекта пре
пятствует осуществлению указанных работ;

- об использовании территории, занимаемой нестационарным торговым объек
том, для целей, связанных с развитием улично-дорожной сети, размещением остано
вок общественного транспорта,  оборудованием бордюров, организацией парковоч
ных карманов;

- о размещении объектов капитального строительства регионального и муници
пального значения;

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

5.5.  После расторжения Договора Объект подлежит демонтажу Победителем 
конкурса в течение 5 календарных дней с момента окончания срока действия Дого
вора. 

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

В  случае  невыполнения  демонтажа  Победителем  в  добровольном порядке  в 
предписанный  срок  Администрация  вправе  обратиться  в  арбитражный  суд  Мо
сковской области  в  установленном законодательством Российской Федерации по
рядке.

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 соот
ветствии с законодательством Российской Федерации.

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

6.3. Споры по Договору разрешаются в установленном законодательством по
рядке.

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

6.5. Приложения к Договору составляют его неотъемлемую часть:
Приложение - паспорт.

7. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

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

Победитель конкурса:
____________________________________ М.П.
(подпись)



Приложение
к Договору на право размещения
нестационарного специализированного 
торгового объекта 
от ______________ № _____

 
ПАСПОРТ

нестационарного торгового объекта

Хозяйствующий субъект: 
_________________________________________________________________________

(организационно-правовая форма, наименование, ИНН)
Вид деятельности: 
_________________________________________________________________________

Специализация нестационарного торгового объекта: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Ассортимент реализуемых товаров 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Место нахождения объекта 
_________________________________________________________________________

Режим работы объекта 
_________________________________________________________________________

Форма собственности земельного участка 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Краткая характеристика объекта (площадь торгового объекта, вид торгового
объекта):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Протокол о результатах конкурса на право размещения объекта 
нестационарной торговли №_______________________________________________.

Договор на размещение объекта заключен 
________________________________________________________________________

Срок размещения нестационарного торгового объекта: 
________________________________________________________________________

Карточка регистрации ККМ в налоговом органе 
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Книга отзывов и предложений 
________________________________________________________________________

Наличие  необходимого  торгово-технологического,  холодильного 
оборудования, документы на весовое оборудование с отметкой о поверке в органах
стандартизации  и  метрологии  (при  торговле  вразвес) 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Наличие санузла __________________ умывальника _____________________.
Заключены договоры:
- на подачу воды и вывоз стоков (да, нет) ______;
-  на  проведение  работ  по  профилактической  дератизации  и  дезинфекции 

помещений (да, нет) ______;



- на сбор и утилизацию люминесцентных ламп (да, нет) ______;
-  на  вывоз  бытовых отходов  со  специализированной  организацией  (да,  нет) 

______;
- на подключение электроэнергии (да, нет) ______.
Оформлена  схематическая  карта  уборки  прилегающей  территории  (да,  нет) 

______.

Фотография объекта:
Нестационарный торговый объект _______________________ имеет следующие 

архитектурные показатели:

Показатели По проекту Фактически
1 Габаритные размеры объекта:

ламинированная вывеска формата А 4
о принадлежности  и  режиме работы 
объекта

2 Материал отделки
3 Цвет отделки
4 Благоустройство территории:

- мощение;
- ограждение;
- озеленение;
- малые архитектурные формы 
(вазоны, урны)
- контейнер

Фотопривязка к месту размещения объекта нестационарной торговли.

Начальник ОУИ и ПР ________________________


