УТВЕРЖДАЮ:
Глава города
______________ С.А. Пономарев
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
на право размещения нестационарного торгового объекта по адресу:
г. Сосновоборск, ул. 9 Пятилетки, 28
1. Организатор конкурса – управление планирования и экономического развития
администрации города Сосновоборска,662500, Российская Федерация, Красноярский край, г.
Сосновоборск, ул. Солнечная, д. 2.
Номер контактного телефона: 8 (39131) 2-00-14.
Электронная почта: admin_sosn@mail.ru
2. Предмет конкурса: право на заключение договора на размещение нестационарного
торгового объекта по адресу: г. Сосновоборск, ул. 9 Пятилетки, 28.
Проект договора на размещение нестационарного торгового объекта (далее – договор)
– приведен в приложении № 2 к настоящей конкурсной документации.
Начальная цена лота – 54189,75 руб.
Размер задатка – 54189,75 руб.
Сведения о месте размещения нестационарного торгового объекта (кадастровый план
территории) приведены в приложении № 1 к настоящей конкурсной документации.
3. Срок и порядок заключения договора: не позднее двадцати дней со дня
размещения на официальном сайте итогового протокола оценки заявок на участие в
конкурсе. Срок действия договора – до 01.08.2020.
В случае отказа или уклонения победителя конкурса от заключения договора договор
подлежит заключению с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер,
при соблюдении требований настоящей конкурсной документации.
Договор с таким участником конкурса должен быть подписан сторонами в течение
пятнадцати дней со дня оформления протокола об отказе от заключения договора с
победителем конкурса.
4. Порядок внесения задатка: перечисление на расчетный счет.
Для участия в конкурсе заявитель вносит задаток. Реквизиты счета для перечисления
задатка:
Получатель: УФК по Красноярскому краю (Администрация города Сосновоборска
л/с 05193000210) ИНН2458003977 КПП245801001
Банк получателя: Отделение Красноярск г.Красноярск, р/счет № 40302810400003000305
БИК 040407001.
В назначении платежного поручения заявитель указывает наименование
аукциона: «Обеспечение заявки (задаток) на участие в конкурсе на право размещения
нестационарного торгового объекта по адресу: г. Сосновоборск, ул. 9 Пятилетки, 28».
Внесенный победителем конкурса или участником конкурса, заявке которого
присвоен второй номер, задаток засчитывается в оплату приобретаемого права на
заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта.
Внесенный победителем конкурса задаток перечисляется на счет Управления
градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации города
Сосновоборска в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
конкурса по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Красноярскому краю (УГИЗО л/сч 04193000230) ИНН
2458006128 КПП 245801001
Банк
получателя:
Отделение
Красноярск
г.Красноярск,
р/счет
№

40101810600000010001 БИК 040407001
ОКТМО 04733000 Код бюджетной классификации 15911705040040000180
В течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах конкурса задаток
возвращается участникам конкурса, которые не выиграли их, за исключением участника,
заявке которого присвоен второй номер.
Задаток, внесенный участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер,
возвращается такому участнику конкурса в течение пяти рабочих дней с даты подписания
договора с победителем конкурса.
В случае уклонения победителя конкурса или участника конкурса, заявке которого
присвоен второй номер, от заключения договора в срок, указанный в разделе 3 настоящей
конкурсной документации, задаток, внесенный ими, не возвращается, а перечисляется в
бюджет города по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Красноярскому краю (Администрация города Сосновоборска
л/с 04193000210) ИНН 2458003977 КПП 245801001
Банк
получателя:
Отделение
Красноярск
г.Красноярск,
р/счет
№
40101810600000010001БИК 040407001
ОКТМО 04733000 Код бюджетной классификации 01711302994040000130
В случае признания конкурса несостоявшимся задаток, внесенный участниками
конкурса, возвращается им в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах конкурса.
Возврат денежных средств, внесенных в качестве задатка, заявителям, не
допущенным к участию в конкурсе, а также заявителям, отозвавшим заявку на участие в
конкурсе, осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола
рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
5. 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, имеющие неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней
и санкций, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства РФ.
6. Требования к форме заявки на участие в конкурсе.
Для участия в конкурсе заявитель подает заявку на участие в конкурсе по форме
согласно приложению № 3 к настоящей конкурсной документации.
7. Перечень и требования к документам, которые должны быть приложены к
заявке.
К заявке прилагаются следующие документы:
а) копия учредительных документов заявителя (для юридических лиц), копия
документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
б) копия свидетельства о регистрации юридического лица (для юридических лиц), либо
свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей);
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
заявителя:
–для юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое
лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности). В случае если от

имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать
также копию доверенности на право участия в конкурсе и подписания необходимых
документов от имени заявителя, заверенной печатью заявителя и подписанной
руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим
руководителем лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом,
уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в конкурсе должна
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица,
- для индивидуального предпринимателя - копия документа, удостоверяющего
личность индивидуального предпринимателя или доверенность уполномоченного
индивидуальным предпринимателем представителя;
г) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических
лиц), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
(для индивидуальных предпринимателей), полученная в срок не ранее 1 января текущего
года;
д) справка налогового органа об отсутствии у заявителя просроченной задолженности
по уплате налогов и сборов в бюджеты всех уровней, выданная не более чем за один месяц
до дня объявления конкурса (оригинал);
е) документы или заверенные в установленном порядке копии документов,
подтверждающих внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в
конкурсе (задаток);
ж) конкурсное предложение, оформленное согласно приложению 4 и документы,
подтверждающие предложения заявителя по каждому из критериев оценки конкурсной
документации.
К заявке составляется опись прилагаемых документов согласно приложению 5.
Заявка и все прилагаемые документы должны быть прошиты, скреплены печатью,
заверены подписью руководителя юридического лица, или прошиты и заверены подписью
индивидуального предпринимателя, и иметь сквозную нумерацию страниц. Все
экземпляры заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не
допускаются.
В случае, если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель подают
заявки на участие в конкурсе по нескольким лотам, то допускается документы, указанные
в п.п. а) – д) раздела 7 приложить в отдельном закрытом конверте с указанием номеров
всех лотов через запятую.
Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы участнику
конкурса не возвращаются.
Заявитель подает заявку на участие в конкурсе в запечатанном конверте. На конверте
указываются:
наименование конкурса, на участие в котором подается данное, следующим образом:
«Заявка на участие в конкурсе на право размещения нестационарного торгового
объекта - павильон по адресу: г. Сосновоборск, ул. 9 Пятилетки, 28, Лот №2»;
наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, подающего
заявку, почтовый адрес, по которому осуществляется связь.
8. Конкурсные условия.
Наименование
Требования
№
п/п конкурсного условия
к конкурсному условию
1
Финансовое
Увеличение начальной цены лота.
предложение
2
Архитектурные
1) Внешний облик нестационарного торгового объекта,
условия
размещение, планировка и техническая оснащенность
должны отвечать:
- современным архитектурным требованиям и не нарушать
архитектурного облика города;

- должна быть вывеска с указанием фирменного
наименования хозяйствующего субъекта, режима работы;
- санитарным, противопожарным, экологическим и другим
нормам и правилам;
- условиям приема, хранения и реализации товаров, а также
обеспечивать условия труда и правила личной гигиены
работников.
Запрещается:
- раскладка товаров, а также складирование тары и запаса
продуктов на прилегающей к нестационарному торговому
объекту территории;
- заглубление фундаментов для размещения
нестационарных торговых объектов и применение
капитальных строительных конструкций для их
сооружения.
3
Благоустройство
- Устройство покрытия из вибропрессованной брусчатки
прилегающей
земельного участка;
территории
- Установка на территории земельного участка урн.
4
Ассортимент.
- непродовольственная;
Специализация
- продовольственная;
нестационарного
- прочая (цветы, газеты, журналы);
торгового объекта
- продовольственная, состоящая более чем на 80% из
продукции отечественных (местных)
сельхозпроизводителей.
5
Инвестиционные
Обеспеченность квалифицированными кадрами для
условия
оказания услуг, законность осуществления трудовой
деятельности, размер минимальной заработной платы не
менее МРОТ установленного по Красноярскому краю.
6
Повышение уровня
Полнота ассортимента по заявленной группе товаров, копии
культуры и качества
благодарностей, наград, использование поверенных
обслуживания
технических средств измерения (весов, мерных емкостей),
населения,
опыт работы заявителя в сфере нестационарной торговли.
Для участия в конкурсе конкурсные условия № 1 – 3 являются обязательными для
выполнения.
9. Порядок, место, дата начала и дата окончания приема заявок на участие в
конкурсе.
Заявка на участие в конкурсе подается заинтересованным лицом лично либо его
надлежаще уполномоченным представителем по адресу: г. Сосновоборск, ул. Солнечная,
2, каб. 209, начиная с 08 ч. 00 мин. (местного времени) 30.06.2017. Прием заявок
заканчивается 21.07.2017 в 14 ч. 00 мин. (местного времени)
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором конкурса в
журнале приема заявок с присвоением номера, с указанием даты и времени подачи
документов.
Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в конкурсе.
Основаниями для отказа в приеме заявки являются:
а) заявка подается до начала или по истечении срока приема заявок, указанного в
извещении о проведении конкурса;
б) заявка подается лицом, не уполномоченным действовать от имени заявителя.
10. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе.
Заявитель имеет право отозвать поданную заявку до дня и времени начала
рассмотрения заявок, направив об этом уведомление в письменной форме организатору
конкурса.

Отзыв заявки регистрируется в журнале приема заявок.
11. Место, дата и время начала заседания комиссии по проведению конкурса, на
котором будут рассматриваться заявки на участие в конкурсе.
Вскрытие конвертов, рассмотрение заявок на участие в конкурсе начинается
21.07.2017 в 14 ч. 00 мин. (местного времени) по адресу: г. Сосновоборск, ул. Солнечная, 2,
Зал заседаний.
Комиссия по проведению конкурса рассматривает заявки и документы заявителя на
соответствие требованиям, установленным настоящей конкурсной документацией.
Заявитель не допускается к участию в конкурсе по следующим основаниям:
а) непредставления определенных конкурсной документацией документов в составе
заявки на участие в конкурсе по обязательным требованиям, либо наличия в таких
документах недостоверных сведений о заявителе;
б) представления недостоверных данных или поддельных документов, проведения в
отношении заявителя конкурса процедуры банкротства, приостановления деятельности
участника конкурса;
в) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной
документации;
г) неисполнения требований, предъявляемых к оформлению документации;
д) заявка подана лицом в отсутствие соответствующих полномочий;
е) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в
извещении о проведении конкурса;
ж) в случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на
участие в конкурсе при условии, если поданные ранее заявки таким заявителем не
отозваны. Все заявки на участие в конкурсе такого заявителя не рассматриваются и
возвращаются заявителю;
з) в случае если заявитель (за исключением сельскохозяйственного потребительского
кооператива, организации потребительской кооперации) осуществляет розничную
торговлю продовольственными товарами посредством организации торговой сети, и доля
которой превышает двадцать пять процентов объема всех реализованных
продовольственных товаров в денежном выражении за предыдущий финансовый год в
границах города Сосновоборска.
По результатам рассмотрения документов комиссия принимает решение о допуске к
участию в конкурсе и о признании заявителя участником конкурса или об отказе в допуске
заявителя к участию в конкурсе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на
участие в конкурсе.
Всем заявителям направляются уведомления о принятых комиссией решениях не
позднее рабочего дня, следующего за днем подписания протокола. Заявители, не
допущенные к участию в конкурсе, уведомляются о принятом решении с указанием
причин отказа.
12. Место, дата и время проведения конкурса.
Конкурс проводится по адресу: г. Сосновоборск, ул. Солнечная, 2, Зал заседаний.
Дата и время проведения конкурса: 31.07.2017 в 15 ч. 00 мин. (местного времени).
В конкурсе могут участвовать только заявители, признанные участниками конкурса.
13. Порядок проведения конкурса, условия определения лица, выигравшего
конкурс.
Конкурс проводится в порядке, определенном постановлением администрации города
от 08.05.2017 № 819 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на
право размещения нестационарных торговых объектов на территории города
Сосновоборска».
Конкурсной комиссией осуществляется выявление лучших предложений в
соответствии с конкурсными условиями.

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.).
В случае, если несколько заявок на участие в конкурсе в равной мере соответствуют
критериям, установленным конкурсной документацией и набрали одинаковое количество
баллов, победителем конкурса признается участник, чья заявка была подана раньше.
Все споры и разногласия, возникшие в ходе конкурса, решаются комиссией по
проведению конкурса, ее решение является окончательным.
Результаты конкурса оформляются протоколом, который подписывается всеми
присутствующими на конкурсе членами комиссии, организатором конкурса и лицом,
выигравшим конкурс, в день проведения конкурса в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, один из которых в течение трех рабочих дней передается
лицу, выигравшему конкурс.
Информация о результатах конкурса публикуется в официальном печатном издании
органов местного самоуправления и размещается на официальном сайте администрации
города Сосновоборска в сети Интернет: sosnovoborsk-city.ru.
Критерии оценки предложений участников конкурса:
№
Наименование
Критерии оценки конкурсных условий
Мах- 100
п/п
конкурсного условия
баллов
1
Финансовое предложение
Цена предмета Конкурса (лота)
0-20
2
Архитектурные условия
Рисунок, эскиз, фотография, дизайн0-20
проект нестационарного торгового
объекта, эскиз вывески с указанием
наименования и юридического адреса
организации, режима работы объекта.
3
Благоустройство
- Устройство покрытия из
0-20
прилегающей территории
вибропрессованной брусчатки
земельного участка;
- Установка на территории земельного
участка урн;
- Устройство освещения;
- Высадка кустарника на земельном
участке, установка газонов и цветников.
4
Ассортимент.
- непродовольственная;
0-20
Специализация
- продовольственная;
нестационарного торгового - прочая (цветы, газеты, журналы)
объекта
5
Инвестиционные условия
Уровень среднемесячной заработной
0-10
платы списочного состава работников
(размер минимальной заработной платы
не менее МРОТ установленного по
Красноярскому краю).
Заключение трудовых договоров.
6
Повышение уровня
Полнота ассортимента по заявленной
0-10
культуры и качества
группе товаров, копии благодарностей,
обслуживания населения
наград
Члены конкурсной комиссии оценивают предложения участников конкурса по
следующим критериям:
- По п.1 - максимальное количество баллов присваивается заявке с наибольшей
суммой финансового предложения;

- По п. 2 и п. 3 максимальное количество баллов присваивается заявке, предложение
по архитектурному решению и благоустройству прилегающей территории которой имеет
лучшее эстетическое решение;
- По п. 4 максимальное количество баллов присваивается заявке:
- специализирующейся на реализации печатной продукции,
- ассортимент которой состоит более чем на 80% из продукции отечественных (местных)
производителей;
- По п. 5 максимальное количество баллов присваивается заявке с наибольшим
количеством заключенных трудовых договоров и наибольшей среднемесячной заработной
платой работников;
- По п. 6 максимальное количество присваивается заявке, наибольшее количество
наград и благодарностей и опыт работы в сфере торговли.
14. Признание конкурса несостоявшимся.
Конкурс признается несостоявшимся в случае, если:
а) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе, принято
решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех заявителей, подавших заявки на
участие в конкурсе;
б) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе, принято
решение о признании предложений по критериям оценки всех участников конкурса
несоответствующими требованиям, предъявляемым конкурсной документацией;
в) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе, принято
решение о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного
заявителя, подавшего заявку на участие в конкурсе. При соблюдении требований
настоящей конкурсной документации, договор на размещение нестационарного торгового
объекта заключается с лицом, которое являлось единственным участником конкурса.
Организатор конкурса в случае признания конкурса несостоявшимся вправе объявить
о повторном проведении конкурса. При этом могут быть изменены его условия.
15. Сроки и порядок оплаты права на заключение договора на размещение
нестационарного торгового объекта.
Победитель конкурса, должен полностью оплатить приобретенное им право на
размещение нестационарного торгового объекта путем безналичного перечисления в
бюджет города в течение пятнадцати дней со дня оформления протокола о результатах
конкурса.
Реквизиты счета для перечисления платы победителя конкурса за право на
размещение нестационарного торгового объекта:
Получатель: УФК по Красноярскому краю (УГИЗО л/сч 04193000230) ИНН
2458006128 КПП 245801001
Банк
получателя:
Отделение
Красноярск
г.Красноярск,
р/счет
№
40101810600000010001 БИК 040407001
ОКТМО 04733000 Код бюджетной классификации 15911705040040000180
Назначение платежа: «Плата победителя конкурса за право на размещение
нестационарного торгового объекта - Павильон по адресу: г.Сосновоборск, ул. 9
Пятилетки, 28».
Задаток, внесенный победителем конкурса либо участником конкурса, заявке
которого присвоен второй номер, засчитывается в оплату приобретаемого права на
размещение нестационарного торгового объекта.
16. Внесение изменений в документацию о конкурсе.
Организатор конкурса вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную
документацию не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок. В течение
двух рабочих дней с даты принятия указанного решения уведомления об изменениях
направляются всем заявителям, которым была представлена конкурсная документация.
При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы

со дня опубликования в официальном печатном издании, размещения на официальном
сайте, изменений, внесенных в конкурсную документацию, до даты окончания подачи
заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее пятнадцати дней.
17. Отказ от проведения конкурса.
Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса, но не позднее, чем
за пятнадцать дней до даты проведения конкурса. Извещение об отказе от проведения
торгов должно быть опубликовано в официальном печатном издании органов местного
самоуправления в течение пяти рабочих дней и размещено на официальном сайте
администрации города.
В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор
конкурса направляет соответствующие уведомления всем заявителям.
Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе,
возвращаются лицом, на чей счет поступил задаток, заявителям на счет, с которого
поступили денежные средства, либо на указанный заявителем счет в течение пяти рабочих
дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса.
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Приложение № 2
к конкурсной документации

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ
НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
г. Сосновоборск

"___" _______ 2017 г.

Управление градостроительства, имущественных и земельных отношений
администрации города Сосновоборска, именуемое в дальнейшем "Администрация", в лице
руководителя управления ______________________, действуя от имени администрации
города
Сосновоборска
на
основании
Положения
с
одной
стороны,
и
____________________________________________________________________,
(наименование владельца нестационарного торгового объекта)
именуемый
в
дальнейшем
"Победитель
конкурса",
в
лице
____________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)

действующегона основании___________________________________________,
с другой стороны в соответствии с решением конкурсной комиссии (протокол от
_____________ № ________) заключили настоящий договор (далее – Договор) о
нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Администрация предоставляет Победителю конкурса право на размещение
нестационарного торгового объекта
____________________________________________________________________,
(тип)
(далее – Объект) в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых
по
адресу:
объектов
на
территории
города
Сосновоборска
_____________________________, и эксплуатировать его в соответствии с целевым
назначением и разрешенным использованием, а Победитель конкурса обязуется
установить и эксплуатировать нестационарный торговый объект в установленном
законодательством и настоящим Договором порядке.
1.2. Срок действия Договора: ______________________________.
II. Права и обязанности Победителя конкурса
2.1. Победитель конкурса имеет право:
2.1.1. Эксплуатировать Объект в соответствии со схемой размещения нестационарных
торговых объектов на месте, указанном в пункте 1.1 настоящего Договора.
2.1.2. Эксплуатировать Объект в течение срока действия Договора, установленного
пунктом 1.2 настоящего Договора.
2.1.3. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке, уведомив об этом Администрацию в
письменной форме не менее чем за тридцать дней до даты расторжения Договора.
2.2. Победитель конкурса обязан:
2.2.1. Разместить Объект в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых
объектов по адресу, указанному в пункте 1.1 настоящего Договора, и обеспечить его
готовность к использованию в соответствии с утвержденным архитектурным решением в
срок _____________.
2.2.2. Эксплуатировать Объект в соответствии с целевым назначением и разрешенным
использованием. Соблюдать санитарно-гигиенические, противопожарные и иные
требования законодательства Российской Федерации.

2.2.3. Обеспечить безопасность эксплуатации и текущий ремонт Объекта, соответствие
Объекта требованиям, предъявляемым к его архитектурному облику.
2.2.4. Обеспечить доступ представителей Администрации к месту установки Объекта для
осуществления контроля за исполнением условий настоящего Договора.
2.2.5. Содержать Объект и прилегающую к нему территорию в соответствии с
требованиями Правил благоустройства города Сосновоборска. За свой счет обеспечить
уборку территории, прилегающей к Объекту.
2.2.6. Самостоятельно получить необходимые согласования и разрешения на производство
работ, связанных с установкой и эксплуатацией Объекта, если правовыми актами
установлено требование получения таких согласований и разрешений.
2.2.7. Самостоятельно получить технические условия на подключение нестационарного
торгового объекта к сетям энергоснабжения.
2.2.8. В течение _______________ по окончании срока действия Договора либо с момента
расторжения Договора по иным основаниям демонтировать Объект с восстановлением
благоустройства соответствующей территории.
III. Права и обязанности Администрации
3.1. Администрация обязана:
3.1.1. Обеспечить Победителю конкурса возможность беспрепятственно разместить и
эксплуатировать нестационарный торговый объект на месте, указанном в пункте 1.1
настоящего Договора, в течение установленного Договором срока.
3.1.2. В письменной форме уведомлять Победителя конкурса об изменении условий
Договора.
3.2. Администрация имеет право:
3.2.1. Осуществлять контроль за исполнением Победителем конкурса обязательств по
Договору.
3.2.2. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора, уведомив об этом
Победителя конкурса в письменной форме не менее чем за ___ дней до даты расторжения
Договора, в следующих случаях:
3.2.2.1. В случае несоответствия установленного нестационарного торгового объекта схеме
размещения нестационарных торговых объектов.
3.2.2.2. В случае нарушения установленных требований к архитектурному облику
нестационарного торгового объекта.
3.2.2.3. В случае невыполнение Победителем конкурса обязательств, предусмотренных
конкурсной документацией и условий Договора.
3.2.3. Осуществить демонтаж нестационарного торгового объекта, если самим
Победителем конкурса такой демонтаж не осуществлен в течение срока, установленного
пунктом 2.2.8 настоящего Договора.
3.2.4. Предпринимать иные предусмотренные законодательством меры по демонтажу
нестационарного торгового объекта, размещенного или эксплуатируемого с нарушением
установленного порядка и условий Договора, а также по возмещению понесенных в связи
с этим расходов.
IV. Платежи и расчеты по Договору
4.1.
Общая
стоимость
размещения
нестационарного
торгового
объекта
составляет_______________________________________ ____________________
4.2. Подтверждением оплаты Победителем конкурса являются следующие
документы:___________________________________________________________
4.3. Размер платы по Договору на размещение Объекта не может быть изменен по
соглашению сторон.
V. Ответственность сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, установленных
Договором, Победитель конкурса возмещает Администрации убытки, понесенные в связи
с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае
действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные
действия и т.д.) при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на
выполнение условий по настоящему Договору. В этом случае срок выполнения
договорных обязательств будет продлен на время действия этих обстоятельств.
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным
причинам, должна известить другую сторону о наступлении и прекращении действий
обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее трех дней с подтверждением факта
их действия актами компетентных органов.
Неуведомление либо несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств
непреодолимой силы не дает сторонам права ссылаться при невозможности выполнить
свои обязанности по настоящему Договору на наступление указанных обстоятельств.
VI. Изменение и расторжение Договора
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут в случаях и порядке, предусмотренных
действующим законодательством.
6.2. В случае отказа Администрации от исполнения Договора в одностороннем порядке по
основаниям, установленным пунктами 3.2.2.1 - 3.2.2.3 Договор считается расторгнутым.
6.3. Договор подлежит расторжению досрочно в случае принятия администрацией города
Сосновоборска решения о предоставлении земельного участка, на котором размещается
нестационарный торговый объект, для строительства в соответствии с документами
территориального планирования и документацией по планировке города Сосновоборска.
VII. Прочие условия
7.1. В случае перемены адреса, наименования или номера расчетного счета Победитель
конкурса обязан в 10-дневный срок письменно известить об этом Администрацию. При
отсутствии извещения об этом все уведомления и другие документы, направленные
Администрацией по адресу, указанному в настоящем Договоре, считаются врученными
Победителю конкурса в день отправки соответствующего документа.
7.2. Споры между Победителем конкурса и Администрацией разрешаются путем
переговоров или в Арбитражном суде Красноярского края.
7.3. Договор вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами.
7.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны
руководствуются действующим законодательством.
VIII. Реквизиты сторон
7.1. Администрация:
Управление градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации
города Сосновоборска
____________________________________________________________________
7.2. Победитель конкурса:
____________________________________________________________________
IX. Подписи сторон
Администрация:
Победитель КОНКУРСА:
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
(подпись)
(подпись)
М.П.
М.П.

Приложение № 3
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Организатору аукциона
управление планирования и экономического развития
администрации города Сосновоборска
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
№ ____________
(заполняется заявителем или его полномочным представителем)
Заявитель – физическое лицо

юридическое лицо

ЛОТ №________________________
По адресу: ___________________________________________________________
Изучив конкурсную документацию по проведению открытого конкурса на право
размещения нестационарных торговых объектов на территории города Сосновоборска,
______________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя)
__
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 настоящее.
Настоящим м подтверждаем, что в отношении
______________________________________________________________________________
(наименование организации или ФИО индивидуального предпринимателя)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а
также что не имеется неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов пеней и
налоговых санкций, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства
Российской Федерации.
Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявлении информации и
подтверждаем право Организатора конкурса, 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.
Так же обязуюсь в случае признания победителем конкурса заключить договор на
размещение нестационарного торгового объекта не позднее двадцати дней с даты
утверждения протокола о результатах конкурса и полностью оплатить приобретенное
право на заключение договора путем безналичного перечисления денежных средств в
бюджет города в соответствии с условиями, установленными конкурсной документацией.
Данные заявителя конкурса:
Для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________
серия _____________ № __________ выдан
«_____»_______________________________________________________________________
______________________________(кем выдан)
Код подразделения _________________________

ИНН _______________________________
Место жительства:
_____________________________________________________________________________
Телефон ______________________
Для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации юридического лица
______________________________________________________________________________
серия _____________ № ____________________ дата регистрации / дата внесения записи
«______»_______________________________ г.
Наименование
регистрирующего
органа:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Место нахождения заявителя: ___________________________________________________
______________________________________________________________________________
Индекс ______________ Телефон ____________ Факс _____________
ИНН _______________
Почтовый адрес заявителя: ______________________________________________________
________________________________________________________________
Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка:
Расчетный (лицевой) счет № _____________________________________________________
в
______________________________________________________________________________
(наименование банка)

Корр. счет № _________________________ БИК _______________ ИНН _______________
Представитель заявителя ________________________________________________________
(Ф.И.О. наименование)

______________________________________________________________________________
Действует на основании доверенности от «______»_________________г. № _____________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя – физического
лица или документа о государственной регистрации юридического лица представителя –
юридического лица:
_____________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата регистрации, кем и когда выдан)

_____________________________________________________________________________
Номер, почтовый адрес инспекции ФНС, в которой заявитель зарегистрирован в качестве
налогоплательщика
______________________________________________________________
К настоящему заявлению прилагаются документы согласно описи на ____ стр.
Подпись заявителя (его полномочного представителя)
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

Дата «_____»___________________20____ г.
М.П.
Заявка принята организатором конкурса (его полномочным представителем)
«______»__________________ 20___ г. в _________ час. _________ мин.
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку _____________________________
(Ф.И.О., должность)

Приложение № 4
к конкурсной документации
Организатору аукциона управление планирования и экономического
развития администрации города Сосновоборска
№
п/п
1
2

Конкурсные предложения участника
Наименование конкурсного условия
Конкурсное предложение участника
Финансовое предложение
Архитектурные условия

3

Благоустройство прилегающей
территории

4

Ассортимент. Специализация
нестационарного торгового объекта

5

Инвестиционные условия

6

Повышение уровня культуры и
качества обслуживания населения

К настоящему конкурсному предложению прилагаются документы согласно описи на
___стр.
Подпись заявителя (его полномочного представителя)
_______________________________________
(Ф.И.О., должность)

Дата «_____»___________________20____ г.
М.П.

Приложение № 5
к конкурсной документации
Опись документов, предоставляемых для участия в конкурсе на право размещения
нестационарных торговых объектов
Настоящим _______________________________________________________
(наименование заявителя конкурса)

подтверждает, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Сосновоборска направляются ниже перечисленные
документы:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Заявка на участие в конкурсе по лоту №____ .
Копия учредительных документов заявителя (для юридических лиц), копия документа,
удостоверяющего личность (для физических лиц);
Копия свидетельства о регистрации юридического лица (для юридических лиц), либо
свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
(для индивидуальных предпринимателей);
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
заявителя:
– для юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности). В случае если от имени
заявителя действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также копию
доверенности на право участия в конкурсе и подписания необходимых документов от имени
заявителя, заверенной печатью заявителя и подписанной руководителем заявителя (для
юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом. В случае если указанная
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие
в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица,
- для индивидуального предпринимателя - копия документа, удостоверяющего личность
индивидуального предпринимателя или доверенность уполномоченного индивидуальным
предпринимателем представителя;
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц),
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для
индивидуальных предпринимателей), полученная в срок не ранее 1 января текущего года;
Справка налогового органа об отсутствии у заявителя просроченной задолженности по уплате
налогов и сборов в бюджеты всех уровней, выданная не более чем за один месяц до дня
объявления конкурса (оригинал);
Документы или заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих
внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (задаток);
Конкурсное предложение, оформленное согласно приложению 4 и документы,
подтверждающие предложения заявителя по каждому из критериев оценки конкурсной
документации.

Количество прошитых, пронумерованных, скрепленных печатью и заверенных подписью
листов, всего: _______
Подпись заявителя (его полномочного представителя)
_______________________________________
(Ф.И.О., должность)

Дата «_____»___________________20____ г.
М.П.

УТВЕРЖДАЮ:
Глава города
______________ С.А. Пономарев
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
на право размещения нестационарного торгового объекта по адресу:
г. Сосновоборск, ул. 9 Пятилетки, 8
1. Организатор конкурса – управление планирования и экономического развития
администрации города Сосновоборска,662500, Российская Федерация, Красноярский край, г.
Сосновоборск, ул. Солнечная, д. 2.
Номер контактного телефона: 8 (39131) 2-00-14.
Электронная почта: admin_sosn@mail.ru
2. Предмет конкурса: право на заключение договора на размещение нестационарного
торгового объекта по адресу: г. Сосновоборск, ул. 9 Пятилетки, 8.
Проект договора на размещениенестационарного торгового объекта (далее – договор)
– приведен в приложении № 2 к настоящей конкурсной документации.
Начальная цена лота – 97552,53 руб.
Размер задатка – 97552,53 руб.
Сведения о месте размещения нестационарного торгового объекта (кадастровый план
территории) приведены в приложении № 1 к настоящей конкурсной документации.
3. Срок и порядок заключения договора: не позднее двадцати дней со дня
размещения на официальном сайте итогового протокола оценки заявок на участие в
конкурсе. Срок действия договора – до 01.08.2020.
В случае отказа или уклонения победителя конкурса от заключения договора договор
подлежит заключению с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер,
при соблюдении требований настоящей конкурсной документации.
Договор с таким участником конкурса должен быть подписан сторонами в течение
пятнадцати дней со дня оформления протокола об отказе от заключения договора с
победителем конкурса.
4. Порядок внесения задатка: перечисление на расчетный счет.
Для участия в конкурсе заявитель вносит задаток. Реквизиты счета для перечисления
задатка:
Получатель: УФК по Красноярскому краю (Администрация города Сосновоборска
л/с 05193000210) ИНН2458003977 КПП245801001
Банк получателя: Отделение Красноярск г.Красноярск, р/счет № 40302810400003000305
БИК 040407001.
В назначении платежного поручения заявитель указывает наименование
аукциона: «Обеспечение заявки (задаток) на участие в конкурсе на право размещения
нестационарного торгового объекта по адресу: г. Сосновоборск, ул. 9 Пятилетки 8».
Внесенный победителем конкурса или участником конкурса, заявке которого
присвоен второй номер, задаток засчитывается в оплату приобретаемого права на
заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта.
Внесенный победителем конкурса задаток перечисляется на счет Управления
градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации города
Сосновоборска в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
конкурса по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Красноярскому краю (УГИЗО л/сч 04193000230)
ИНН 2458006128 КПП 245801001
Банк получателя: Отделение Красноярск г. Красноярск, р/счет №

40101810600000010001 БИК 040407001
ОКТМО 04733000 Код бюджетной классификации 15911705040040000180
В течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах конкурса задаток
возвращается участникам конкурса, которые не выиграли их, за исключением участника,
заявке которого присвоен второй номер.
Задаток, внесенный участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер,
возвращается такому участнику конкурса в течение пяти рабочих дней с даты подписания
договора с победителем конкурса.
В случае уклонения победителя конкурса или участника конкурса, заявке которого
присвоен второй номер, от заключения договора в срок, указанный в разделе 3 настоящей
конкурсной документации, задаток, внесенный ими, не возвращается, а перечисляется в
бюджет города по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Красноярскому краю (Администрация города Сосновоборска
л/с 04193000210) ИНН 2458003977 КПП 245801001
Банк
получателя:
Отделение
Красноярск
г.Красноярск,
р/счет
№
40101810600000010001БИК 040407001
ОКТМО 04733000 Код бюджетной классификации 01711302994040000130
В случае признания конкурса несостоявшимся задаток, внесенный участниками
конкурса, возвращается им в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах конкурса.
Возврат денежных средств, внесенных в качестве задатка, заявителям, не
допущенным к участию в конкурсе, а также заявителям, отозвавшим заявку на участие в
конкурсе, осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола
рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
5. 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, имеющие неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней
и санкций, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства РФ.
6. Требования к форме заявки на участие в конкурсе.
Для участия в конкурсе заявитель подает заявку на участие в конкурсе по форме
согласно приложению № 3 к настоящей конкурсной документации.
7. Перечень и требования к документам, которые должны быть приложены к
заявке.
К заявке прилагаются следующие документы:
а) копия учредительных документов заявителя (для юридических лиц), копия
документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
б) копия свидетельства о регистрации юридического лица (для юридических лиц), либо
свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей);
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
заявителя:
–для юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое
лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности). В случае если от

имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать
также копию доверенности на право участия в конкурсе и подписания необходимых
документов от имени заявителя, заверенной печатью заявителя и подписанной
руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим
руководителем лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом,
уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в конкурсе должна
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица,
- для индивидуального предпринимателя - копия документа, удостоверяющего
личность индивидуального предпринимателя или доверенность уполномоченного
индивидуальным предпринимателем представителя;
г) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических
лиц), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
(для индивидуальных предпринимателей), полученная в срок не ранее 1 января текущего
года;
д) справка налогового органа об отсутствии у заявителя просроченной задолженности
по уплате налогов и сборов в бюджеты всех уровней, выданная не более чем за один месяц
до дня объявления конкурса (оригинал);
е) документы или заверенные в установленном порядке копии документов,
подтверждающих внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в
конкурсе (задаток);
ж) конкурсное предложение, оформленное согласно приложению 4 и документы,
подтверждающие предложения заявителя по каждому из критериев оценки конкурсной
документации.
К заявке составляется опись прилагаемых документов согласно приложению 5.
Заявка и все прилагаемые документы должны быть прошиты, скреплены печатью,
заверены подписью руководителя юридического лица, или прошиты и заверены подписью
индивидуального предпринимателя, и иметь сквозную нумерацию страниц. Все
экземпляры заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не
допускаются.
В случае, если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель подают
заявки на участие в конкурсе по нескольким лотам, то допускается документы, указанные
в п.п. а) – д) раздела 7 приложить в отдельном закрытом конверте с указанием номеров
всех лотов через запятую.
Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы участнику
конкурса не возвращаются.
Заявитель подает заявку на участие в конкурсе в запечатанном конверте. На конверте
указываются:
наименование конкурса, на участие в котором подается данное, следующим образом:
«Заявка на участие в конкурсе на право размещения нестационарного торгового
объекта - павильон по адресу: г. Сосновоборск, ул. 9 Пятилетки, 8, Лот №1»;
наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, подающего
заявку, почтовый адрес, по которому осуществляется связь.
8. Конкурсные условия.
Наименование
Требования
№
п/п конкурсного условия
к конкурсному условию
1
Финансовое
Увеличение начальной цены лота.
предложение
2
Архитектурные
1) Внешний облик нестационарного торгового объекта,
условия
размещение, планировка и техническая оснащенность
должны отвечать:
- современным архитектурным требованиям и не нарушать
архитектурного облика города;

- должна быть вывеска с указанием фирменного
наименования хозяйствующего субъекта, режима работы;
- санитарным, противопожарным, экологическим и другим
нормам и правилам;
- условиям приема, хранения и реализации товаров, а также
обеспечивать условия труда и правила личной гигиены
работников.
Запрещается:
- раскладка товаров, а также складирование тары и запаса
продуктов на прилегающей к нестационарному торговому
объекту территории;
- заглубление фундаментов для размещения
нестационарных торговых объектов и применение
капитальных строительных конструкций для их
сооружения.
3
Благоустройство
- Устройство покрытия из вибропрессованной брусчатки
прилегающей
земельного участка;
территории
- Установка на территории земельного участка урн.
4
Ассортимент.
- непродовольственная;
Специализация
- продовольственная;
нестационарного
- прочая (цветы, газеты, журналы);
торгового объекта
- продовольственная, состоящая более чем на 80% из
продукции отечественных (местных)
сельхозпроизводителей.
5
Инвестиционные
Обеспеченность квалифицированными кадрами для
условия
оказания услуг, законность осуществления трудовой
деятельности, размер минимальной заработной платы не
менее МРОТ установленного по Красноярскому краю.
6
Повышение уровня
Полнота ассортимента по заявленной группе товаров, копии
культуры и качества
благодарностей, наград, использование поверенных
обслуживания
технических средств измерения (весов, мерных емкостей),
населения,
опыт работы заявителя в сфере нестационарной торговли.
Для участия в конкурсе конкурсные условия № 1 – 3 являются обязательными для
выполнения.
9. Порядок, место, дата начала и дата окончания приема заявок на участие в
конкурсе.
Заявка на участие в конкурсе подается заинтересованным лицом лично либо его
надлежаще уполномоченным представителем по адресу: г. Сосновоборск, ул. Солнечная,
2, каб. 209, начиная с 08 ч. 00 мин. (местного времени) 30.06.2017. Прием заявок
заканчивается 21.07.2017 в 14 ч. 00 мин. (местного времени)
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором конкурса в
журнале приема заявок с присвоением номера, с указанием даты и времени подачи
документов.
Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в конкурсе.
Основаниями для отказа в приеме заявки являются:
а) заявка подается до начала или по истечении срока приема заявок, указанного в
извещении о проведении конкурса;
б) заявка подается лицом, не уполномоченным действовать от имени заявителя.
10. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе.
Заявитель имеет право отозвать поданную заявку до дня и времени начала
рассмотрения заявок, направив об этом уведомление в письменной форме организатору
конкурса.

Отзыв заявки регистрируется в журнале приема заявок.
11. Место, дата и время начала заседания комиссии по проведению конкурса, на
котором будут рассматриваться заявки на участие в конкурсе.
Вскрытие конвертов, рассмотрение заявок на участие в конкурсе начинается
21.07.2017 в 14 ч. 00 мин. (местного времени) по адресу: г. Сосновоборск, ул. Солнечная, 2,
Зал заседаний.
Комиссия по проведению конкурса рассматривает заявки и документы заявителя на
соответствие требованиям, установленным настоящей конкурсной документацией.
Заявитель не допускается к участию в конкурсе по следующим основаниям:
а) непредставления определенных конкурсной документацией документов в составе
заявки на участие в конкурсе по обязательным требованиям, либо наличия в таких
документах недостоверных сведений о заявителе;
б) представления недостоверных данных или поддельных документов, проведения в
отношении заявителя конкурса процедуры банкротства, приостановления деятельности
участника конкурса;
в) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной
документации;
г) неисполнения требований, предъявляемых к оформлению документации;
д) заявка подана лицом в отсутствие соответствующих полномочий;
е) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в
извещении о проведении конкурса;
ж) в случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на
участие в конкурсе при условии, если поданные ранее заявки таким заявителем не
отозваны. Все заявки на участие в конкурсе такого заявителя не рассматриваются и
возвращаются заявителю;
з) в случае если заявитель (за исключением сельскохозяйственного потребительского
кооператива, организации потребительской кооперации) осуществляет розничную
торговлю продовольственными товарами посредством организации торговой сети, и доля
которой превышает двадцать пять процентов объема всех реализованных
продовольственных товаров в денежном выражении за предыдущий финансовый год в
границах города Сосновоборска.
По результатам рассмотрения документов комиссия принимает решение о допуске к
участию в конкурсе и о признании заявителя участником конкурса или об отказе в допуске
заявителя к участию в конкурсе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на
участие в конкурсе.
Всем заявителям направляются уведомления о принятых комиссией решениях не
позднее рабочего дня, следующего за днем подписания протокола. Заявители, не
допущенные к участию в конкурсе, уведомляются о принятом решении с указанием
причин отказа.
12. Место, дата и время проведения конкурса.
Конкурс проводится по адресу: г. Сосновоборск, ул. Солнечная, 2, Зал заседаний.
Дата и время проведения конкурса: 31.07.2017 в 15 ч. 00 мин. (местного времени).
В конкурсе могут участвовать только заявители, признанные участниками конкурса.
13. Порядок проведения конкурса, условия определения лица, выигравшего
конкурс.
Конкурс проводится в порядке, определенном постановлением администрации города
от 08.05.2017 № 819 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на
право размещения нестационарных торговых объектов на территории города
Сосновоборска».
Конкурсной комиссией осуществляется выявление лучших предложений в
соответствии с конкурсными условиями.

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.).
В случае, если несколько заявок на участие в конкурсе в равной мере соответствуют
критериям, установленным конкурсной документацией и набрали одинаковое количество
баллов, победителем конкурса признается участник, чья заявка была подана раньше.
Все споры и разногласия, возникшие в ходе конкурса, решаются комиссией по
проведению конкурса, ее решение является окончательным.
Результаты конкурса оформляются протоколом, который подписывается всеми
присутствующими на конкурсе членами комиссии, организатором конкурса и лицом,
выигравшим конкурс, в день проведения конкурса в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, один из которых в течение трех рабочих дней передается
лицу, выигравшему конкурс.
Информация о результатах конкурса публикуется в официальном печатном издании
органов местного самоуправления и размещается на официальном сайте администрации
города Сосновоборска в сети Интернет: sosnovoborsk-city.ru.
Критерии оценки предложений участников конкурса:
№
Наименование
Критерии оценки конкурсных условий
Мах- 100
п/п
конкурсного условия
баллов
1
Финансовое предложение
Цена предмета Конкурса (лота)
0-20
2
Архитектурные условия
Рисунок, эскиз, фотография, дизайн0-20
проект нестационарного торгового
объекта, эскиз вывески с указанием
наименования и юридического адреса
организации, режима работы объекта.
3
Благоустройство
- Устройство покрытия из
0-20
прилегающей территории
вибропрессованной брусчатки
земельного участка;
- Установка на территории земельного
участка урн;
- Устройство освещения;
- Высадка кустарника на земельном
участке, установка газонов и цветников.
4
Ассортимент.
- непродовольственная;
0-20
Специализация
- продовольственная;
нестационарного торгового - прочая (цветы, газеты, журналы)
объекта
5
Инвестиционные условия
Уровень среднемесячной заработной
0-10
платы списочного состава работников
(размер минимальной заработной платы
не менее МРОТ установленного по
Красноярскому краю).
Заключение трудовых договоров.
6
Повышение уровня
Полнота ассортимента по заявленной
0-10
культуры и качества
группе товаров, копии благодарностей,
обслуживания населения
наград
Члены конкурсной комиссии оценивают предложения участников конкурса по
следующим критериям:
- По п.1 - максимальное количество баллов присваивается заявке с наибольшей
суммой финансового предложения;

- По п. 2 и п. 3 максимальное количество баллов присваивается заявке, предложение
по архитектурному решению и благоустройству прилегающей территории которой имеет
лучшее эстетическое решение;
- По п. 4 максимальное количество баллов присваивается заявке:
- специализирующейся на реализации печатной продукции,
- ассортимент которой состоит более чем на 80% из продукции отечественных (местных)
производителей;
- По п. 5 максимальное количество баллов присваивается заявке с наибольшим
количеством заключенных трудовых договоров и наибольшей среднемесячной заработной
платой работников;
- По п. 6 максимальное количество присваивается заявке, наибольшее количество
наград и благодарностей и опыт работы в сфере торговли.
14. Признание конкурса несостоявшимся.
Конкурс признается несостоявшимся в случае, если:
а) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе, принято
решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех заявителей, подавших заявки на
участие в конкурсе;
б) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе, принято
решение о признании предложений по критериям оценки всех участников конкурса
несоответствующими требованиям, предъявляемым конкурсной документацией;
в) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе, принято
решение о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного
заявителя, подавшего заявку на участие в конкурсе. При соблюдении требований
настоящей конкурсной документации, договор на размещение нестационарного торгового
объекта заключается с лицом, которое являлось единственным участником конкурса.
Организатор конкурса в случае признания конкурса несостоявшимся вправе объявить
о повторном проведении конкурса. При этом могут быть изменены его условия.
15. Сроки и порядок оплаты права на заключение договора на размещение
нестационарного торгового объекта.
Победитель конкурса, должен полностью оплатить приобретенное им право на
размещение нестационарного торгового объекта путем безналичного перечисления в
бюджет города в течение пятнадцати дней со дня оформления протокола о результатах
конкурса.
Реквизиты счета для перечисления платы победителя конкурса за право на
размещение нестационарного торгового объекта:
Получатель: УФК по Красноярскому краю (УГИЗО л/сч 04193000230) ИНН
2458006128 КПП 245801001
Банк
получателя:
Отделение
Красноярск
г.Красноярск,
р/счет
№
40101810600000010001 БИК 040407001
ОКТМО 04733000 Код бюджетной классификации 15911705040040000180
Назначение платежа: «Плата победителя конкурса за право на размещение
нестационарного торгового объекта - Павильон по адресу: г.Сосновоборск, ул. 9
Пятилетки, 8».
Задаток, внесенный победителем конкурса либо участником конкурса, заявке
которого присвоен второй номер, засчитывается в оплату приобретаемого права на
размещение нестационарного торгового объекта.
16. Внесение изменений в документацию о конкурсе.
Организатор конкурса вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную
документацию не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок. В течение
двух рабочих дней с даты принятия указанного решения уведомления об изменениях
направляются всем заявителям, которым была представлена конкурсная документация.
При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы

со дня опубликования в официальном печатном издании, размещения на официальном
сайте, изменений, внесенных в конкурсную документацию, до даты окончания подачи
заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее пятнадцати дней.
17. Отказ от проведения конкурса.
Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса, но не позднее, чем
за пятнадцать дней до даты проведения конкурса. Извещение об отказе от проведения
торгов должно быть опубликовано в официальном печатном издании органов местного
самоуправления в течение пяти рабочих дней и размещено на официальном сайте
администрации города.
В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор
конкурса направляет соответствующие уведомления всем заявителям.
Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе,
возвращаются лицом, на чей счет поступил задаток, заявителям на счет, с которого
поступили денежные средства, либо на указанный заявителем счет в течение пяти рабочих
дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса.

Приложение № 1
к конкурсной документации

Приложение № 2
к конкурсной документации

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ
НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
г. Сосновоборск

"___" _______ 2017 г.

Управление градостроительства, имущественных и земельных отношений
администрации города Сосновоборска, именуемое в дальнейшем "Администрация", в лице
руководителя управления ______________________, действуя от имени администрации
города
Сосновоборска
на
основании
Положения
с
одной
стороны,
и
____________________________________________________________________,
(наименование владельца нестационарного торгового объекта)
именуемый
в
дальнейшем
"Победитель
конкурса",
в
лице
____________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)

действующегона основании___________________________________________,
с другой стороны в соответствии с решением конкурсной комиссии (протокол от
_____________ № ________) заключили настоящий договор (далее – Договор) о
нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Администрация предоставляет Победителю конкурса право на размещение
нестационарного торгового объекта
____________________________________________________________________,
(тип)
(далее – Объект) в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых
по
адресу:
объектов
на
территории
города
Сосновоборска
_____________________________, и эксплуатировать его в соответствии с целевым
назначением и разрешенным использованием, а Победитель конкурса обязуется
установить и эксплуатировать нестационарный торговый объект в установленном
законодательством и настоящим Договором порядке.
1.2. Срок действия Договора: ______________________________.
II. Права и обязанности Победителя конкурса
2.1. Победитель конкурса имеет право:
2.1.1. Эксплуатировать Объект в соответствии со схемой размещения нестационарных
торговых объектов на месте, указанном в пункте 1.1 настоящего Договора.
2.1.2. Эксплуатировать Объект в течение срока действия Договора, установленного
пунктом 1.2 настоящего Договора.
2.1.3. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке, уведомив об этом Администрацию в
письменной форме не менее чем за тридцать дней до даты расторжения Договора.
2.2. Победитель конкурса обязан:
2.2.1. Разместить Объект в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых
объектов по адресу, указанному в пункте 1.1 настоящего Договора, и обеспечить его
готовность к использованию в соответствии с утвержденным архитектурным решением в
срок _____________.
2.2.2. Эксплуатировать Объект в соответствии с целевым назначением и разрешенным
использованием. Соблюдать санитарно-гигиенические, противопожарные и иные
требования законодательства Российской Федерации.

2.2.3. Обеспечить безопасность эксплуатации и текущий ремонт Объекта, соответствие
Объекта требованиям, предъявляемым к его архитектурному облику.
2.2.4. Обеспечить доступ представителей Администрации к месту установки Объекта для
осуществления контроля за исполнением условий настоящего Договора.
2.2.5. Содержать Объект и прилегающую к нему территорию в соответствии с
требованиями Правил благоустройства города Сосновоборска. За свой счет обеспечить
уборку территории, прилегающей к Объекту.
2.2.6. Самостоятельно получить необходимые согласования и разрешения на производство
работ, связанных с установкой и эксплуатацией Объекта, если правовыми актами
установлено требование получения таких согласований и разрешений.
2.2.7. Самостоятельно получить технические условия на подключение нестационарного
торгового объекта к сетям энергоснабжения.
2.2.8. В течение _______________ по окончании срока действия Договора либо с момента
расторжения Договора по иным основаниям демонтировать Объект с восстановлением
благоустройства соответствующей территории.
III. Права и обязанности Администрации
3.1. Администрация обязана:
3.1.1. Обеспечить Победителю конкурса возможность беспрепятственно разместить и
эксплуатировать нестационарный торговый объект на месте, указанном в пункте 1.1
настоящего Договора, в течение установленного Договором срока.
3.1.2. В письменной форме уведомлять Победителя конкурса об изменении условий
Договора.
3.2. Администрация имеет право:
3.2.1. Осуществлять контроль за исполнением Победителем конкурса обязательств по
Договору.
3.2.2. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора, уведомив об этом
Победителя конкурса в письменной форме не менее чем за ___ дней до даты расторжения
Договора, в следующих случаях:
3.2.2.1. В случае несоответствия установленного нестационарного торгового объекта схеме
размещения нестационарных торговых объектов.
3.2.2.2. В случае нарушения установленных требований к архитектурному облику
нестационарного торгового объекта.
3.2.2.3. В случае невыполнение Победителем конкурса обязательств, предусмотренных
конкурсной документацией и условий Договора.
3.2.3. Осуществить демонтаж нестационарного торгового объекта, если самим
Победителем конкурса такой демонтаж не осуществлен в течение срока, установленного
пунктом 2.2.8 настоящего Договора.
3.2.4. Предпринимать иные предусмотренные законодательством меры по демонтажу
нестационарного торгового объекта, размещенного или эксплуатируемого с нарушением
установленного порядка и условий Договора, а также по возмещению понесенных в связи
с этим расходов.
IV. Платежи и расчеты по Договору
4.1.
Общая
стоимость
размещения
нестационарного
торгового
объекта
составляет_______________________________________ ____________________
4.2. Подтверждением оплаты Победителем конкурса являются следующие
документы:___________________________________________________________
4.3. Размер платы по Договору на размещение Объекта не может быть изменен по
соглашению сторон.
V. Ответственность сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, установленных
Договором, Победитель конкурса возмещает Администрации убытки, понесенные в связи
с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае
действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные
действия и т.д.) при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на
выполнение условий по настоящему Договору. В этом случае срок выполнения
договорных обязательств будет продлен на время действия этих обстоятельств.
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным
причинам, должна известить другую сторону о наступлении и прекращении действий
обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее трех дней с подтверждением факта
их действия актами компетентных органов.
Неуведомление либо несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств
непреодолимой силы не дает сторонам права ссылаться при невозможности выполнить
свои обязанности по настоящему Договору на наступление указанных обстоятельств.
VI. Изменение и расторжение Договора
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут в случаях и порядке, предусмотренных
действующим законодательством.
6.2. В случае отказа Администрации от исполнения Договора в одностороннем порядке по
основаниям, установленным пунктами 3.2.2.1 - 3.2.2.3 Договор считается расторгнутым.
6.3. Договор подлежит расторжению досрочно в случае принятия администрацией города
Сосновоборска решения о предоставлении земельного участка, на котором размещается
нестационарный торговый объект, для строительства в соответствии с документами
территориального планирования и документацией по планировке города Сосновоборска.
VII. Прочие условия
7.1. В случае перемены адреса, наименования или номера расчетного счета Победитель
конкурса обязан в 10-дневный срок письменно известить об этом Администрацию. При
отсутствии извещения об этом все уведомления и другие документы, направленные
Администрацией по адресу, указанному в настоящем Договоре, считаются врученными
Победителю конкурса в день отправки соответствующего документа.
7.2. Споры между Победителем конкурса и Администрацией разрешаются путем
переговоров или в Арбитражном суде Красноярского края.
7.3. Договор вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами.
7.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны
руководствуются действующим законодательством.
VIII. Реквизиты сторон
7.1. Администрация:
Управление градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации
города Сосновоборска
____________________________________________________________________
7.2. Победитель конкурса:
____________________________________________________________________
IX. Подписи сторон
Администрация:
Победитель КОНКУРСА:
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
(подпись)
(подпись)
М.П.
М.П.

Приложение № 3
к конкурсной документации
Организатору аукциона
управление планирования и экономического развития
администрации города Сосновоборска
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
№ ____________
(заполняется заявителем или его полномочным представителем)
Заявитель – физическое лицо

юридическое лицо

ЛОТ №________________________
По адресу: ___________________________________________________________
Изучив конкурсную документацию по проведению открытого конкурса на право
размещения нестационарных торговых объектов на территории города Сосновоборска,
______________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя)
__
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 настоящее.
Настоящим м подтверждаем, что в отношении
______________________________________________________________________________
(наименование организации или ФИО индивидуального предпринимателя)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а
также что не имеется неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов пеней и
налоговых санкций, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства
Российской Федерации.
Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявлении информации и
подтверждаем право Организатора конкурса, 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.
Так же обязуюсь в случае признания победителем конкурса заключить договорна
размещение нестационарного торгового объекта не позднее двадцати дней с даты
утверждения протокола о результатах конкурса и полностью оплатить приобретенное
право на заключение договора путем безналичного перечисления денежных средств в
бюджет города в соответствии с условиями, установленными конкурсной документацией.
Данные заявителя конкурса:
Для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________
серия _____________ № __________ выдан
«_____»_______________________________________________________________________
______________________________(кем выдан)
Код подразделения _________________________

ИНН _______________________________
Место жительства:
_____________________________________________________________________________
Телефон ______________________
Для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации юридического лица
______________________________________________________________________________
серия _____________ № ____________________ дата регистрации / дата внесения записи
«______»_______________________________ г.
Наименование регистрирующего органа:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Место нахождения заявителя: ___________________________________________________
______________________________________________________________________________
Индекс ______________ Телефон ____________ Факс _____________
ИНН _______________
Почтовый адрес заявителя: ______________________________________________________
________________________________________________________________
Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка:
Расчетный (лицевой) счет № _____________________________________________________
в
______________________________________________________________________________
(наименование банка)

Корр. счет № _________________________ БИК _______________ ИНН _______________
Представитель заявителя ________________________________________________________
(Ф.И.О. наименование)

______________________________________________________________________________
Действует на основании доверенности от «______»_________________г. № _____________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя – физического
лица или документа о государственной регистрации юридического лица представителя –
юридического лица:
_____________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата регистрации, кем и когда выдан)

_____________________________________________________________________________
Номер, почтовый адрес инспекции ФНС, в которой заявитель зарегистрирован в качестве
налогоплательщика
______________________________________________________________
К настоящему заявлению прилагаются документы согласно описи на ____ стр.
Подпись заявителя (его полномочного представителя)
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

Дата «_____»___________________20____ г.
М.П.
Заявка принята организатором конкурса (его полномочным представителем)
«______»__________________ 20___ г. в _________ час. _________ мин.
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку _____________________________
(Ф.И.О., должность)

Приложение № 4
к конкурсной документации
Организатору аукциона управление планирования и экономического
развития администрации города Сосновоборска
№
п/п
1
2

Конкурсные предложения участника
Наименование конкурсного условия
Конкурсное предложение участника
Финансовое предложение
Архитектурные условия

3

Благоустройство прилегающей
территории

4

Ассортимент. Специализация
нестационарного торгового объекта

5

Инвестиционные условия

6

Повышение уровня культуры и
качества обслуживания населения

К настоящему конкурсному предложению прилагаются документы согласно описи на
___стр.
Подпись заявителя (его полномочного представителя)
_______________________________________
(Ф.И.О., должность)

Дата «_____»___________________20____ г.
М.П.

Приложение № 5
к конкурсной документации
Опись документов, предоставляемых для участия в конкурсе на право размещения
нестационарных торговых объектов
Настоящим _______________________________________________________
(наименование заявителя конкурса)

подтверждает, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Сосновоборска направляются ниже перечисленные
документы:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Заявка на участие в конкурсе по лоту №____ .
Копия учредительных документов заявителя (для юридических лиц), копия документа,
удостоверяющего личность (для физических лиц);
Копия свидетельства о регистрации юридического лица (для юридических лиц), либо
свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
(для индивидуальных предпринимателей);
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
заявителя:
– для юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности). В случае если от имени
заявителя действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также копию
доверенности на право участия в конкурсе и подписания необходимых документов от имени
заявителя, заверенной печатью заявителя и подписанной руководителем заявителя (для
юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом. В случае если указанная
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие
в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица,
- для индивидуального предпринимателя - копия документа, удостоверяющего личность
индивидуального предпринимателя или доверенность уполномоченного индивидуальным
предпринимателем представителя;
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц),
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для
индивидуальных предпринимателей), полученная в срок не ранее 1 января текущего года;
Справка налогового органа об отсутствии у заявителя просроченной задолженности по уплате
налогов и сборов в бюджеты всех уровней, выданная не более чем за один месяц до дня
объявления конкурса (оригинал);
Документы или заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих
внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (задаток);
Конкурсное предложение, оформленное согласно приложению 4 и документы,
подтверждающие предложения заявителя по каждому из критериев оценки конкурсной
документации.

Количество прошитых, пронумерованных, скрепленных печатью и заверенных подписью
листов, всего: _______
Подпись заявителя (его полномочного представителя)
_______________________________________
(Ф.И.О., должность)

Дата «_____»___________________20____ г.
М.П.

УТВЕРЖДАЮ:
Глава города
______________ С.А. Пономарев
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
на право размещения нестационарного торгового объекта по адресу:
г. Сосновоборск, ул. Ленинского Комсомола, 18
1. Организатор конкурса – управление планирования и экономического развития
администрации города Сосновоборска,662500, Российская Федерация, Красноярский край, г.
Сосновоборск, ул. Солнечная, д. 2.
Номер контактного телефона: 8 (39131) 2-00-14.
Электронная почта: admin_sosn@mail.ru
2. Предмет конкурса: право на заключение договора на размещение нестационарного
торгового объекта по адресу: г. Сосновоборск, ул. Ленинского Комсомола, 18.
Проект договора на размещение нестационарного торгового объекта (далее – договор)
– приведен в приложении № 2 к настоящей конкурсной документации.
Начальная цена лота – 117307,95 руб.
Размер задатка – 117307,95 руб.
Сведения о месте размещения нестационарного торгового объекта (кадастровый план
территории) приведены в приложении № 1 к настоящей конкурсной документации.
3. Срок и порядок заключения договора: не позднее двадцати дней со дня
размещения на официальном сайте итогового протокола оценки заявок на участие в
конкурсе. Срок действия договора – до 01.08.2020.
В случае отказа или уклонения победителя конкурса от заключения договора договор
подлежит заключению с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер,
при соблюдении требований настоящей конкурсной документации.
Договор с таким участником конкурса должен быть подписан сторонами в течение
пятнадцати дней со дня оформления протокола об отказе от заключения договора с
победителем конкурса.
4. Порядок внесения задатка: перечисление на расчетный счет.
Для участия в конкурсе заявитель вносит задаток. Реквизиты счета для перечисления
задатка:
Получатель: УФК по Красноярскому краю (Администрация города Сосновоборска
л/с 05193000210) ИНН2458003977 КПП245801001
Банк получателя: Отделение Красноярск г.Красноярск, р/счет № 40302810400003000305
БИК 040407001.
В назначении платежного поручения заявитель указывает наименование
аукциона: «Обеспечение заявки (задаток) на участие в конкурсе на право размещения
нестационарного торгового объекта по адресу: г. Сосновоборск, ул. Ленинского
Комсомола, 18».
Внесенный победителем конкурса или участником конкурса, заявке которого
присвоен второй номер, задаток засчитывается в оплату приобретаемого права на
заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта.
Внесенный победителем конкурса задаток перечисляется на счет Управления
градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации города
Сосновоборска в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
конкурса по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Красноярскому краю (УГИЗО л/сч 04193000230)
ИНН 2458006128 КПП 245801001

Банк получателя: Отделение Красноярск г. Красноярск, р/счет №
40101810600000010001 БИК 040407001
ОКТМО 04733000 Код бюджетной классификации 15911705040040000180
В течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах конкурса задаток
возвращается участникам конкурса, которые не выиграли их, за исключением участника,
заявке которого присвоен второй номер.
Задаток, внесенный участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер,
возвращается такому участнику конкурса в течение пяти рабочих дней с даты подписания
договора с победителем конкурса.
В случае уклонения победителя конкурса или участника конкурса, заявке которого
присвоен второй номер, от заключения договора в срок, указанный в разделе 3 настоящей
конкурсной документации, задаток, внесенный ими, не возвращается, а перечисляется в
бюджет города по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Красноярскому краю (Администрация города Сосновоборска
л/с 04193000210) ИНН 2458003977 КПП 245801001
Банк
получателя:
Отделение
Красноярск
г.Красноярск,
р/счет
№
40101810600000010001БИК 040407001
ОКТМО 04733000 Код бюджетной классификации 01711302994040000130
В случае признания конкурса несостоявшимся задаток, внесенный участниками
конкурса, возвращается им в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах конкурса.
Возврат денежных средств, внесенных в качестве задатка, заявителям, не
допущенным к участию в конкурсе, а также заявителям, отозвавшим заявку на участие в
конкурсе, осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола
рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
5. 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, имеющие неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней
и санкций, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства РФ.
6. Требования к форме заявки на участие в конкурсе.
Для участия в конкурсе заявитель подает заявку на участие в конкурсе по форме
согласно приложению № 3 к настоящей конкурсной документации.
7. Перечень и требования к документам, которые должны быть приложены к
заявке.
К заявке прилагаются следующие документы:
а) копия учредительных документов заявителя (для юридических лиц), копия
документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
б) копия свидетельства о регистрации юридического лица (для юридических лиц), либо
свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей);
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
заявителя:
–для юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое

лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности). В случае если от
имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать
также копию доверенности на право участия в конкурсе и подписания необходимых
документов от имени заявителя, заверенной печатью заявителя и подписанной
руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим
руководителем лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом,
уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в конкурсе должна
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица,
- для индивидуального предпринимателя - копия документа, удостоверяющего
личность индивидуального предпринимателя или доверенность уполномоченного
индивидуальным предпринимателем представителя;
г) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических
лиц), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
(для индивидуальных предпринимателей), полученная в срок не ранее 1 января текущего
года;
д) справка налогового органа об отсутствии у заявителя просроченной задолженности
по уплате налогов и сборов в бюджеты всех уровней, выданная не более чем за один месяц
до дня объявления конкурса (оригинал);
е) документы или заверенные в установленном порядке копии документов,
подтверждающих внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в
конкурсе (задаток);
ж) конкурсное предложение, оформленное согласно приложению 4 и документы,
подтверждающие предложения заявителя по каждому из критериев оценки конкурсной
документации.
К заявке составляется опись прилагаемых документов согласно приложению 5.
Заявка и все прилагаемые документы должны быть прошиты, скреплены печатью,
заверены подписью руководителя юридического лица, или прошиты и заверены подписью
индивидуального предпринимателя, и иметь сквозную нумерацию страниц. Все
экземпляры заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не
допускаются.
В случае, если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель подают
заявки на участие в конкурсе по нескольким лотам, то допускается документы, указанные
в п.п. а) – д) раздела 7 приложить в отдельном закрытом конверте с указанием номеров
всех лотов через запятую.
Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы участнику
конкурса не возвращаются.
Заявитель подает заявку на участие в конкурсе в запечатанном конверте. На конверте
указываются:
наименование конкурса, на участие в котором подается данное, следующим образом:
«Заявка на участие в конкурсе на право размещения нестационарного торгового
объекта - павильон по адресу: г. Сосновоборск, ул. Ленинского Комсомола, 18, Лот №4»;
наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, подающего
заявку, почтовый адрес, по которому осуществляется связь.
8. Конкурсные условия.
№
Наименование
Требования
п/п конкурсного условия
к конкурсному условию
1
Финансовое
Увеличение начальной цены лота.
предложение
2
Архитектурные
1) Внешний облик нестационарного торгового объекта,
условия
размещение, планировка и техническая оснащенность
должны отвечать:
- современным архитектурным требованиям и не нарушать

архитектурного облика города;
- должна быть вывеска с указанием фирменного
наименования хозяйствующего субъекта, режима работы;
- санитарным, противопожарным, экологическим и другим
нормам и правилам;
- условиям приема, хранения и реализации товаров, а также
обеспечивать условия труда и правила личной гигиены
работников.
Запрещается:
- раскладка товаров, а также складирование тары и запаса
продуктов на прилегающей к нестационарному торговому
объекту территории;
- заглубление фундаментов для размещения
нестационарных торговых объектов и применение
капитальных строительных конструкций для их
сооружения.
3
Благоустройство
- Устройство покрытия из вибропрессованной брусчатки
прилегающей
земельного участка;
территории
- Установка на территории земельного участка урн.
4
Ассортимент.
- непродовольственная;
Специализация
- продовольственная;
нестационарного
- прочая (цветы, газеты, журналы);
торгового объекта
- продовольственная, состоящая более чем на 80% из
продукции отечественных (местных)
сельхозпроизводителей.
5
Инвестиционные
Обеспеченность квалифицированными кадрами для
условия
оказания услуг, законность осуществления трудовой
деятельности, размер минимальной заработной платы не
менее МРОТ установленного по Красноярскому краю.
6
Повышение уровня
Полнота ассортимента по заявленной группе товаров, копии
культуры и качества
благодарностей, наград, использование поверенных
обслуживания
технических средств измерения (весов, мерных емкостей),
населения,
опыт работы заявителя в сфере нестационарной торговли.
Для участия в конкурсе конкурсные условия № 1 – 3 являются обязательными для
выполнения.
9. Порядок, место, дата начала и дата окончания приема заявок на участие в
конкурсе.
Заявка на участие в конкурсе подается заинтересованным лицом лично либо его
надлежаще уполномоченным представителем по адресу: г. Сосновоборск, ул. Солнечная,
2, каб. 209, начиная с 08 ч. 00 мин. (местного времени) 30.06.2017. Прием заявок
заканчивается 21.07.2017 в 14 ч. 00 мин. (местного времени)
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором конкурса в
журнале приема заявок с присвоением номера, с указанием даты и времени подачи
документов.
Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в конкурсе.
Основаниями для отказа в приеме заявки являются:
а) заявка подается до начала или по истечении срока приема заявок, указанного в
извещении о проведении конкурса;
б) заявка подается лицом, не уполномоченным действовать от имени заявителя.
10. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе.

Заявитель имеет право отозвать поданную заявку до дня и времени начала
рассмотрения заявок, направив об этом уведомление в письменной форме организатору
конкурса.
Отзыв заявки регистрируется в журнале приема заявок.
11. Место, дата и время начала заседания комиссии по проведению конкурса, на
котором будут рассматриваться заявки на участие в конкурсе.
Вскрытие конвертов, рассмотрение заявок на участие в конкурсе начинается
21.07.2017 в 14 ч. 00 мин. (местного времени) по адресу: г. Сосновоборск, ул. Солнечная, 2,
Зал заседаний.
Комиссия по проведению конкурса рассматривает заявки и документы заявителя на
соответствие требованиям, установленным настоящей конкурсной документацией.
Заявитель не допускается к участию в конкурсе по следующим основаниям:
а) непредставления определенных конкурсной документацией документов в составе
заявки на участие в конкурсе по обязательным требованиям, либо наличия в таких
документах недостоверных сведений о заявителе;
б) представления недостоверных данных или поддельных документов, проведения в
отношении заявителя конкурса процедуры банкротства, приостановления деятельности
участника конкурса;
в) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной
документации;
г) неисполнения требований, предъявляемых к оформлению документации;
д) заявка подана лицом в отсутствие соответствующих полномочий;
е) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в
извещении о проведении конкурса;
ж) в случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на
участие в конкурсе при условии, если поданные ранее заявки таким заявителем не
отозваны. Все заявки на участие в конкурсе такого заявителя не рассматриваются и
возвращаются заявителю;
з) в случае если заявитель (за исключением сельскохозяйственного потребительского
кооператива, организации потребительской кооперации) осуществляет розничную
торговлю продовольственными товарами посредством организации торговой сети, и доля
которой превышает двадцать пять процентов объема всех реализованных
продовольственных товаров в денежном выражении за предыдущий финансовый год в
границах города Сосновоборска.
По результатам рассмотрения документов комиссия принимает решение о допуске к
участию в конкурсе и о признании заявителя участником конкурса или об отказе в допуске
заявителя к участию в конкурсе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на
участие в конкурсе.
Всем заявителям направляются уведомления о принятых комиссией решениях не
позднее рабочего дня, следующего за днем подписания протокола. Заявители, не
допущенные к участию в конкурсе, уведомляются о принятом решении с указанием
причин отказа.
12. Место, дата и время проведения конкурса.
Конкурс проводится по адресу: г. Сосновоборск, ул. Солнечная, 2, Зал заседаний.
Дата и время проведения конкурса: 31.07.2017 в 15 ч. 00 мин. (местного времени).
В конкурсе могут участвовать только заявители, признанные участниками конкурса.
13. Порядок проведения конкурса, условия определения лица, выигравшего
конкурс.
Конкурс проводится в порядке, определенном постановлением администрации города
от 08.05.2017 № 819 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на
право размещения нестационарных торговых объектов на территории города
Сосновоборска».

Конкурсной комиссией осуществляется выявление лучших предложений в
соответствии с конкурсными условиями.
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.).
В случае, если несколько заявок на участие в конкурсе в равной мере соответствуют
критериям, установленным конкурсной документацией и набрали одинаковое количество
баллов, победителем конкурса признается участник, чья заявка была подана раньше.
Все споры и разногласия, возникшие в ходе конкурса, решаются комиссией по
проведению конкурса, ее решение является окончательным.
Результаты конкурса оформляются протоколом, который подписывается всеми
присутствующими на конкурсе членами комиссии, организатором конкурса и лицом,
выигравшим конкурс, в день проведения конкурса в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, один из которых в течение трех рабочих дней передается
лицу, выигравшему конкурс.
Информация о результатах конкурса публикуется в официальном печатном издании
органов местного самоуправления и размещается на официальном сайте администрации
города Сосновоборска в сети Интернет: sosnovoborsk-city.ru.
Критерии оценки предложений участников конкурса:
№
Наименование
Критерии оценки конкурсных условий
Мах- 100
п/п
конкурсного условия
баллов
1
Финансовое предложение
Цена предмета Конкурса (лота)
0-20
2
Архитектурные условия
Рисунок, эскиз, фотография, дизайн0-20
проект нестационарного торгового
объекта, эскиз вывески с указанием
наименования и юридического адреса
организации, режима работы объекта.
3
Благоустройство
- Устройство покрытия из
0-20
прилегающей территории
вибропрессованной брусчатки
земельного участка;
- Установка на территории земельного
участка урн;
- Устройство освещения;
- Высадка кустарника на земельном
участке, установка газонов и цветников.
4
Ассортимент.
- непродовольственная;
0-20
Специализация
- продовольственная;
нестационарного торгового - прочая (цветы, газеты, журналы)
объекта
5
Инвестиционные условия
Уровень среднемесячной заработной
0-10
платы списочного состава работников
(размер минимальной заработной платы
не менее МРОТ установленного по
Красноярскому краю).
Заключение трудовых договоров.
6
Повышение уровня
Полнота ассортимента по заявленной
0-10
культуры и качества
группе товаров, копии благодарностей,
обслуживания населения
наград
Члены конкурсной комиссии оценивают предложения участников конкурса по
следующим критериям:

- По п.1 - максимальное количество баллов присваивается заявке с наибольшей
суммой финансового предложения;
- По п. 2 и п. 3 максимальное количество баллов присваивается заявке, предложение
по архитектурному решению и благоустройству прилегающей территории которой имеет
лучшее эстетическое решение;
- По п. 4 максимальное количество баллов присваивается заявке:
- специализирующейся на реализации печатной продукции,
- ассортимент которой состоит более чем на 80% из продукции отечественных (местных)
производителей;
- По п. 5 максимальное количество баллов присваивается заявке с наибольшим
количеством заключенных трудовых договоров и наибольшей среднемесячной заработной
платой работников;
- По п. 6 максимальное количество присваивается заявке, наибольшее количество
наград и благодарностей и опыт работы в сфере торговли.
14. Признание конкурса несостоявшимся.
Конкурс признается несостоявшимся в случае, если:
а) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе, принято
решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех заявителей, подавших заявки на
участие в конкурсе;
б) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе, принято
решение о признании предложений по критериям оценки всех участников конкурса
несоответствующими требованиям, предъявляемым конкурсной документацией;
в) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе, принято
решение о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного
заявителя, подавшего заявку на участие в конкурсе. При соблюдении требований
настоящей конкурсной документации, договор на размещение нестационарного торгового
объекта заключается с лицом, которое являлось единственным участником конкурса.
Организатор конкурса в случае признания конкурса несостоявшимся вправе объявить
о повторном проведении конкурса. При этом могут быть изменены его условия.
15. Сроки и порядок оплаты права на заключение договора на размещение
нестационарного торгового объекта.
Победитель конкурса, должен полностью оплатить приобретенное им право на
размещение нестационарного торгового объекта путем безналичного перечисления в
бюджет города в течение пятнадцати дней со дня оформления протокола о результатах
конкурса.
Реквизиты счета для перечисления платы победителя конкурса за право на
размещение нестационарного торгового объекта:
Получатель: УФК по Красноярскому краю (УГИЗО л/сч 04193000230) ИНН
2458006128 КПП 245801001
г.Красноярск,
р/счет
№
Банк
получателя:
Отделение
Красноярск
40101810600000010001 БИК 040407001
ОКТМО 04733000 Код бюджетной классификации 15911705040040000180
Назначение платежа: «Плата победителя конкурса за право на размещение
нестационарного торгового объекта - Павильон по адресу: г.Сосновоборск, ул.
Ленинского Комсомола, 18».
Задаток, внесенный победителем конкурса либо участником конкурса, заявке
которого присвоен второй номер, засчитывается в оплату приобретаемого права на
размещение нестационарного торгового объекта.
16. Внесение изменений в документацию о конкурсе.
Организатор конкурса вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную
документацию не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок. В течение

двух рабочих дней с даты принятия указанного решения уведомления об изменениях
направляются всем заявителям, которым была представлена конкурсная документация.
При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы
со дня опубликования в официальном печатном издании, размещения на официальном
сайте, изменений, внесенных в конкурсную документацию, до даты окончания подачи
заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее пятнадцати дней.
17. Отказ от проведения конкурса.
Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса, но не позднее, чем
за пятнадцать дней до даты проведения конкурса. Извещение об отказе от проведения
торгов должно быть опубликовано в официальном печатном издании органов местного
самоуправления в течение пяти рабочих дней и размещено на официальном сайте
администрации города.
В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор
конкурса направляет соответствующие уведомления всем заявителям.
Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе,
возвращаются лицом, на чей счет поступил задаток, заявителям на счет, с которого
поступили денежные средства, либо на указанный заявителем счет в течение пяти рабочих
дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса.
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Приложение № 2
к конкурсной документации

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ
НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
г. Сосновоборск

"___" _______ 2017 г.

Управление градостроительства, имущественных и земельных отношений
администрации города Сосновоборска, именуемое в дальнейшем "Администрация", в лице
руководителя управления ______________________, действуя от имени администрации
города
Сосновоборска
на
основании
Положения
с
одной
стороны,
и
____________________________________________________________________,
(наименование владельца нестационарного торгового объекта)
именуемый
в
дальнейшем
"Победитель
конкурса",
в
лице
____________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)

действующегона основании___________________________________________,
с другой стороны в соответствии с решением конкурсной комиссии (протокол от
_____________ № ________) заключили настоящий договор (далее – Договор) о
нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Администрация предоставляет Победителю конкурса право на размещение
нестационарного торгового объекта
____________________________________________________________________,
(тип)
(далее – Объект) в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых
по
адресу:
объектов
на
территории
города
Сосновоборска
_____________________________, и эксплуатировать его в соответствии с целевым
назначением и разрешенным использованием, а Победитель конкурса обязуется
установить и эксплуатировать нестационарный торговый объект в установленном
законодательством и настоящим Договором порядке.
1.2. Срок действия Договора: ______________________________.
II. Права и обязанности Победителя конкурса
2.1. Победитель конкурса имеет право:
2.1.1. Эксплуатировать Объект в соответствии со схемой размещения нестационарных
торговых объектов на месте, указанном в пункте 1.1 настоящего Договора.
2.1.2. Эксплуатировать Объект в течение срока действия Договора, установленного
пунктом 1.2 настоящего Договора.
2.1.3. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке, уведомив об этом Администрацию в
письменной форме не менее чем за тридцать дней до даты расторжения Договора.
2.2. Победитель конкурса обязан:
2.2.1. Разместить Объект в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых
объектов по адресу, указанному в пункте 1.1 настоящего Договора, и обеспечить его
готовность к использованию в соответствии с утвержденным архитектурным решением в
срок _____________.
2.2.2. Эксплуатировать Объект в соответствии с целевым назначением и разрешенным
использованием. Соблюдать санитарно-гигиенические, противопожарные и иные
требования законодательства Российской Федерации.

2.2.3. Обеспечить безопасность эксплуатации и текущий ремонт Объекта, соответствие
Объекта требованиям, предъявляемым к его архитектурному облику.
2.2.4. Обеспечить доступ представителей Администрации к месту установки Объекта для
осуществления контроля за исполнением условий настоящего Договора.
2.2.5. Содержать Объект и прилегающую к нему территорию в соответствии с
требованиями Правил благоустройства города Сосновоборска. За свой счет обеспечить
уборку территории, прилегающей к Объекту.
2.2.6. Самостоятельно получить необходимые согласования и разрешения на производство
работ, связанных с установкой и эксплуатацией Объекта, если правовыми актами
установлено требование получения таких согласований и разрешений.
2.2.7. Самостоятельно получить технические условия на подключение нестационарного
торгового объекта к сетям энергоснабжения.
2.2.8. В течение _______________ по окончании срока действия Договора либо с момента
расторжения Договора по иным основаниям демонтировать Объект с восстановлением
благоустройства соответствующей территории.
III. Права и обязанности Администрации
3.1. Администрация обязана:
3.1.1. Обеспечить Победителю конкурса возможность беспрепятственно разместить и
эксплуатировать нестационарный торговый объект на месте, указанном в пункте 1.1
настоящего Договора, в течение установленного Договором срока.
3.1.2. В письменной форме уведомлять Победителя конкурса об изменении условий
Договора.
3.2. Администрация имеет право:
3.2.1. Осуществлять контроль за исполнением Победителем конкурса обязательств по
Договору.
3.2.2. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора, уведомив об этом
Победителя конкурса в письменной форме не менее чем за ___ дней до даты расторжения
Договора, в следующих случаях:
3.2.2.1. В случае несоответствия установленного нестационарного торгового объекта схеме
размещения нестационарных торговых объектов.
3.2.2.2. В случае нарушения установленных требований к архитектурному облику
нестационарного торгового объекта.
3.2.2.3. В случае невыполнение Победителем конкурса обязательств, предусмотренных
конкурсной документацией и условий Договора.
3.2.3. Осуществить демонтаж нестационарного торгового объекта, если самим
Победителем конкурса такой демонтаж не осуществлен в течение срока, установленного
пунктом 2.2.8 настоящего Договора.
3.2.4. Предпринимать иные предусмотренные законодательством меры по демонтажу
нестационарного торгового объекта, размещенного или эксплуатируемого с нарушением
установленного порядка и условий Договора, а также по возмещению понесенных в связи
с этим расходов.
IV. Платежи и расчеты по Договору
4.1.
Общая
стоимость
размещения
нестационарного
торгового
объекта
составляет_______________________________________ ____________________
4.2. Подтверждением оплаты Победителем конкурса являются следующие
документы:___________________________________________________________
4.3. Размер платы по Договору на размещение Объекта не может быть изменен по
соглашению сторон.
V. Ответственность сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, установленных
Договором, Победитель конкурса возмещает Администрации убытки, понесенные в связи
с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае
действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные
действия и т.д.) при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на
выполнение условий по настоящему Договору. В этом случае срок выполнения
договорных обязательств будет продлен на время действия этих обстоятельств.
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным
причинам, должна известить другую сторону о наступлении и прекращении действий
обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее трех дней с подтверждением факта
их действия актами компетентных органов.
Неуведомление либо несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств
непреодолимой силы не дает сторонам права ссылаться при невозможности выполнить
свои обязанности по настоящему Договору на наступление указанных обстоятельств.
VI. Изменение и расторжение Договора
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут в случаях и порядке, предусмотренных
действующим законодательством.
6.2. В случае отказа Администрации от исполнения Договора в одностороннем порядке по
основаниям, установленным пунктами 3.2.2.1 - 3.2.2.3 Договор считается расторгнутым.
6.3. Договор подлежит расторжению досрочно в случае принятия администрацией города
Сосновоборска решения о предоставлении земельного участка, на котором размещается
нестационарный торговый объект, для строительства в соответствии с документами
территориального планирования и документацией по планировке города Сосновоборска.
VII. Прочие условия
7.1. В случае перемены адреса, наименования или номера расчетного счета Победитель
конкурса обязан в 10-дневный срок письменно известить об этом Администрацию. При
отсутствии извещения об этом все уведомления и другие документы, направленные
Администрацией по адресу, указанному в настоящем Договоре, считаются врученными
Победителю конкурса в день отправки соответствующего документа.
7.2. Споры между Победителем конкурса и Администрацией разрешаются путем
переговоров или в Арбитражном суде Красноярского края.
7.3. Договор вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами.
7.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны
руководствуются действующим законодательством.
VIII. Реквизиты сторон
7.1. Администрация:
Управление градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации
города Сосновоборска
____________________________________________________________________
7.2. Победитель конкурса:
____________________________________________________________________
IX. Подписи сторон
Администрация:
Победитель КОНКУРСА:
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
(подпись)
(подпись)
М.П.
М.П.

Приложение № 3
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Организатору аукциона
управление планирования и экономического развития
администрации города Сосновоборска
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
№ ____________
(заполняется заявителем или его полномочным представителем)
Заявитель – физическое лицо

юридическое лицо

ЛОТ №________________________
По адресу: ___________________________________________________________
Изучив конкурсную документацию по проведению открытого конкурса на право
размещения нестационарных торговых объектов на территории города Сосновоборска,
______________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя)
__
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 настоящее.
Настоящим м подтверждаем, что в отношении
______________________________________________________________________________
(наименование организации или ФИО индивидуального предпринимателя)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а
также что не имеется неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов пеней и
налоговых санкций, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства
Российской Федерации.
Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявлении информации и
подтверждаем право Организатора конкурса, 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.
Так же обязуюсь в случае признания победителем конкурса заключить договор на
размещение нестационарного торгового объекта не позднее двадцати дней с даты
утверждения протокола о результатах конкурса и полностью оплатить приобретенное
право на заключение договора путем безналичного перечисления денежных средств в
бюджет города в соответствии с условиями, установленными конкурсной документацией.
Данные заявителя конкурса:
Для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________
серия _____________ № __________ выдан
«_____»_______________________________________________________________________
______________________________(кем выдан)
Код подразделения _________________________

ИНН _______________________________
Место жительства:
_____________________________________________________________________________
Телефон ______________________
Для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации юридического лица
______________________________________________________________________________
серия _____________ № ____________________ дата регистрации / дата внесения записи
«______»_______________________________ г.
Наименование регистрирующего органа:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Место нахождения заявителя: ___________________________________________________
______________________________________________________________________________
Индекс ______________ Телефон ____________ Факс _____________
ИНН _______________
Почтовый адрес заявителя: ______________________________________________________
________________________________________________________________
Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка:
Расчетный (лицевой) счет № _____________________________________________________
в _____________________________________________________________________________
(наименование банка)

Корр. счет № _________________________ БИК _______________ ИНН _______________
Представитель заявителя ________________________________________________________
(Ф.И.О. наименование)

______________________________________________________________________________
Действует на основании доверенности от «______»_________________г. № _____________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя – физического
лица или документа о государственной регистрации юридического лица представителя –
юридического лица:
_____________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата регистрации, кем и когда выдан)

_____________________________________________________________________________
Номер, почтовый адрес инспекции ФНС, в которой заявитель зарегистрирован в качестве
налогоплательщика
______________________________________________________________
К настоящему заявлению прилагаются документы согласно описи на ____ стр.
Подпись заявителя (его полномочного представителя)
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

Дата «_____»___________________20____ г.
М.П.
Заявка принята организатором конкурса (его полномочным представителем)
«______»__________________ 20___ г. в _________ час. _________ мин.
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку _____________________________
(Ф.И.О., должность)

Приложение № 4
к конкурсной документации
Организатору аукциона управление планирования и экономического
развития администрации города Сосновоборска
№
п/п
1
2

Конкурсные предложения участника
Наименование конкурсного условия
Конкурсное предложение участника
Финансовое предложение
Архитектурные условия

3

Благоустройство прилегающей
территории

4

Ассортимент. Специализация
нестационарного торгового объекта

5

Инвестиционные условия

6

Повышение уровня культуры и
качества обслуживания населения

К настоящему конкурсному предложению прилагаются документы согласно описи на
___стр.
Подпись заявителя (его полномочного представителя)
_______________________________________
(Ф.И.О., должность)

Дата «_____»___________________20____ г.
М.П.

Приложение № 5
к конкурсной документации
Опись документов, предоставляемых для участия в конкурсе на право размещения
нестационарных торговых объектов
Настоящим _______________________________________________________
(наименование заявителя конкурса)

подтверждает, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Сосновоборска направляются ниже перечисленные
документы:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Заявка на участие в конкурсе по лоту №____ .
Копия учредительных документов заявителя (для юридических лиц), копия документа,
удостоверяющего личность (для физических лиц);
Копия свидетельства о регистрации юридического лица (для юридических лиц), либо
свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
(для индивидуальных предпринимателей);
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
заявителя:
– для юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности). В случае если от имени
заявителя действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также копию
доверенности на право участия в конкурсе и подписания необходимых документов от имени
заявителя, заверенной печатью заявителя и подписанной руководителем заявителя (для
юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом. В случае если указанная
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие
в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица,
- для индивидуального предпринимателя - копия документа, удостоверяющего личность
индивидуального предпринимателя или доверенность уполномоченного индивидуальным
предпринимателем представителя;
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц),
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для
индивидуальных предпринимателей), полученная в срок не ранее 1 января текущего года;
Справка налогового органа об отсутствии у заявителя просроченной задолженности по уплате
налогов и сборов в бюджеты всех уровней, выданная не более чем за один месяц до дня
объявления конкурса (оригинал);
Документы или заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих
внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (задаток);
Конкурсное предложение, оформленное согласно приложению 4 и документы,
подтверждающие предложения заявителя по каждому из критериев оценки конкурсной
документации.

Количество прошитых, пронумерованных, скрепленных печатью и заверенных подписью
листов, всего: _______
Подпись заявителя (его полномочного представителя)
_______________________________________
(Ф.И.О., должность)

Дата «_____»___________________20____ г.
М.П.

УТВЕРЖДАЮ:
Глава города
______________ С.А. Пономарев
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
на право размещения нестационарного торгового объекта по адресу:
г. Сосновоборск, ул. Ленинского Комсомола, 28
1. Организатор конкурса – управление планирования и экономического развития
администрации города Сосновоборска,662500, Российская Федерация, Красноярский край, г.
Сосновоборск, ул. Солнечная, д. 2.
Номер контактного телефона: 8 (39131) 2-00-14.
Электронная почта: admin_sosn@mail.ru
2. Предмет конкурса: право на заключение договора на размещение нестационарного
торгового объекта по адресу: г. Сосновоборск, ул. Ленинского Комсомола, 28.
Проект договора на размещение нестационарного торгового объекта (далее – договор)
– приведен в приложении № 2 к настоящей конкурсной документации.
Начальная цена лота – 99047,28 руб.
Размер задатка – 99047,28 руб.
Сведения о месте размещения нестационарного торгового объекта (кадастровый план
территории) приведены в приложении № 1 к настоящей конкурсной документации.
3. Срок и порядок заключения договора: не позднее двадцати дней со дня
размещения на официальном сайте итогового протокола оценки заявок на участие в
конкурсе. Срок действия договора – до 01.08.2020.
В случае отказа или уклонения победителя конкурса от заключения договора договор
подлежит заключению с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер,
при соблюдении требований настоящей конкурсной документации.
Договор с таким участником конкурса должен быть подписан сторонами в течение
пятнадцати дней со дня оформления протокола об отказе от заключения договора с
победителем конкурса.
4. Порядок внесения задатка: перечисление на расчетный счет.
Для участия в конкурсе заявитель вносит задаток. Реквизиты счета для перечисления
задатка:
Получатель: УФК по Красноярскому краю (Администрация города Сосновоборска
л/с 05193000210) ИНН2458003977 КПП245801001
Банк получателя: Отделение Красноярск г.Красноярск, р/счет № 40302810400003000305
БИК 040407001.
В назначении платежного поручения заявитель указывает наименование
аукциона: «Обеспечение заявки (задаток) на участие в конкурсе на право размещения
нестационарного торгового объекта по адресу: г. Сосновоборск, ул. Ленинского
Комсомола, 28».
Внесенный победителем конкурса или участником конкурса, заявке которого
присвоен второй номер, задаток засчитывается в оплату приобретаемого права на
заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта.
Внесенный победителем конкурса задаток перечисляется на счет Управления
градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации города
Сосновоборска в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
конкурса по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Красноярскому краю (УГИЗО л/сч 04193000230)
ИНН 2458006128 КПП 245801001

Банк получателя: Отделение Красноярск г. Красноярск, р/счет №
40101810600000010001 БИК 040407001
ОКТМО 04733000 Код бюджетной классификации 15911705040040000180
В течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах конкурса задаток
возвращается участникам конкурса, которые не выиграли их, за исключением участника,
заявке которого присвоен второй номер.
Задаток, внесенный участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер,
возвращается такому участнику конкурса в течение пяти рабочих дней с даты подписания
договора с победителем конкурса.
В случае уклонения победителя конкурса или участника конкурса, заявке которого
присвоен второй номер, от заключения договора в срок, указанный в разделе 3 настоящей
конкурсной документации, задаток, внесенный ими, не возвращается, а перечисляется в
бюджет города по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Красноярскому краю (Администрация города Сосновоборска
л/с 04193000210) ИНН 2458003977 КПП 245801001
Банк
получателя:
Отделение
Красноярск
г.Красноярск,
р/счет
№
40101810600000010001БИК 040407001
ОКТМО 04733000 Код бюджетной классификации 01711302994040000130
В случае признания конкурса несостоявшимся задаток, внесенный участниками
конкурса, возвращается им в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах конкурса.
Возврат денежных средств, внесенных в качестве задатка, заявителям, не
допущенным к участию в конкурсе, а также заявителям, отозвавшим заявку на участие в
конкурсе, осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола
рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
5. 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, имеющие неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней
и санкций, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства РФ.
6. Требования к форме заявки на участие в конкурсе.
Для участия в конкурсе заявитель подает заявку на участие в конкурсе по форме
согласно приложению № 3 к настоящей конкурсной документации.
7. Перечень и требования к документам, которые должны быть приложены к
заявке.
К заявке прилагаются следующие документы:
а) копия учредительных документов заявителя (для юридических лиц), копия
документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
б) копия свидетельства о регистрации юридического лица (для юридических лиц), либо
свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей);
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
заявителя:
–для юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое

лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности). В случае если от
имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать
также копию доверенности на право участия в конкурсе и подписания необходимых
документов от имени заявителя, заверенной печатью заявителя и подписанной
руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим
руководителем лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом,
уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в конкурсе должна
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица,
- для индивидуального предпринимателя - копия документа, удостоверяющего
личность индивидуального предпринимателя или доверенность уполномоченного
индивидуальным предпринимателем представителя;
г) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических
лиц), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
(для индивидуальных предпринимателей), полученная в срок не ранее 1 января текущего
года;
д) справка налогового органа об отсутствии у заявителя просроченной задолженности
по уплате налогов и сборов в бюджеты всех уровней, выданная не более чем за один месяц
до дня объявления конкурса (оригинал);
е) документы или заверенные в установленном порядке копии документов,
подтверждающих внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в
конкурсе (задаток);
ж) конкурсное предложение, оформленное согласно приложению 4 и документы,
подтверждающие предложения заявителя по каждому из критериев оценки конкурсной
документации.
К заявке составляется опись прилагаемых документов согласно приложению 5.
Заявка и все прилагаемые документы должны быть прошиты, скреплены печатью,
заверены подписью руководителя юридического лица, или прошиты и заверены подписью
индивидуального предпринимателя, и иметь сквозную нумерацию страниц. Все
экземпляры заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не
допускаются.
В случае, если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель подают
заявки на участие в конкурсе по нескольким лотам, то допускается документы, указанные
в п.п. а) – д) раздела 7 приложить в отдельном закрытом конверте с указанием номеров
всех лотов через запятую.
Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы участнику
конкурса не возвращаются.
Заявитель подает заявку на участие в конкурсе в запечатанном конверте. На конверте
указываются:
наименование конкурса, на участие в котором подается данное, следующим образом:
«Заявка на участие в конкурсе на право размещения нестационарного торгового
объекта - павильон по адресу: г. Сосновоборск, ул. Ленинского Комсомола, 28, Лот №5»;
наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, подающего
заявку, почтовый адрес, по которому осуществляется связь.
8. Конкурсные условия.
№
Наименование
Требования
п/п конкурсного условия
к конкурсному условию
1
Финансовое
Увеличение начальной цены лота.
предложение
2
Архитектурные
1) Внешний облик нестационарного торгового объекта,
условия
размещение, планировка и техническая оснащенность
должны отвечать:
- современным архитектурным требованиям и не нарушать

архитектурного облика города;
- должна быть вывеска с указанием фирменного
наименования хозяйствующего субъекта, режима работы;
- санитарным, противопожарным, экологическим и другим
нормам и правилам;
- условиям приема, хранения и реализации товаров, а также
обеспечивать условия труда и правила личной гигиены
работников.
Запрещается:
- раскладка товаров, а также складирование тары и запаса
продуктов на прилегающей к нестационарному торговому
объекту территории;
- заглубление фундаментов для размещения
нестационарных торговых объектов и применение
капитальных строительных конструкций для их
сооружения.
3
Благоустройство
- Устройство покрытия из вибропрессованной брусчатки
прилегающей
земельного участка;
территории
- Установка на территории земельного участка урн.
4
Ассортимент.
- непродовольственная;
Специализация
- продовольственная;
нестационарного
- прочая (цветы, газеты, журналы);
торгового объекта
- продовольственная, состоящая более чем на 80% из
продукции отечественных (местных)
сельхозпроизводителей.
5
Инвестиционные
Обеспеченность квалифицированными кадрами для
условия
оказания услуг, законность осуществления трудовой
деятельности, размер минимальной заработной платы не
менее МРОТ установленного по Красноярскому краю.
6
Повышение уровня
Полнота ассортимента по заявленной группе товаров, копии
культуры и качества
благодарностей, наград, использование поверенных
обслуживания
технических средств измерения (весов, мерных емкостей),
населения,
опыт работы заявителя в сфере нестационарной торговли.
Для участия в конкурсе конкурсные условия № 1 – 3 являются обязательными для
выполнения.
9. Порядок, место, дата начала и дата окончания приема заявок на участие в
конкурсе.
Заявка на участие в конкурсе подается заинтересованным лицом лично либо его
надлежаще уполномоченным представителем по адресу: г. Сосновоборск, ул. Солнечная,
2, каб. 209, начиная с 08 ч. 00 мин. (местного времени) 30.06.2017. Прием заявок
заканчивается 21.07.2017 в 14 ч. 00 мин. (местного времени)
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором конкурса в
журнале приема заявок с присвоением номера, с указанием даты и времени подачи
документов.
Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в конкурсе.
Основаниями для отказа в приеме заявки являются:
а) заявка подается до начала или по истечении срока приема заявок, указанного в
извещении о проведении конкурса;
б) заявка подается лицом, не уполномоченным действовать от имени заявителя.
10. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе.

Заявитель имеет право отозвать поданную заявку до дня и времени начала
рассмотрения заявок, направив об этом уведомление в письменной форме организатору
конкурса.
Отзыв заявки регистрируется в журнале приема заявок.
11. Место, дата и время начала заседания комиссии по проведению конкурса, на
котором будут рассматриваться заявки на участие в конкурсе.
Вскрытие конвертов, рассмотрение заявок на участие в конкурсе начинается
21.07.2017 в 14 ч. 00 мин. (местного времени) по адресу: г. Сосновоборск, ул. Солнечная, 2,
Зал заседаний.
Комиссия по проведению конкурса рассматривает заявки и документы заявителя на
соответствие требованиям, установленным настоящей конкурсной документацией.
Заявитель не допускается к участию в конкурсе по следующим основаниям:
а) непредставления определенных конкурсной документацией документов в составе
заявки на участие в конкурсе по обязательным требованиям, либо наличия в таких
документах недостоверных сведений о заявителе;
б) представления недостоверных данных или поддельных документов, проведения в
отношении заявителя конкурса процедуры банкротства, приостановления деятельности
участника конкурса;
в) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной
документации;
г) неисполнения требований, предъявляемых к оформлению документации;
д) заявка подана лицом в отсутствие соответствующих полномочий;
е) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в
извещении о проведении конкурса;
ж) в случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на
участие в конкурсе при условии, если поданные ранее заявки таким заявителем не
отозваны. Все заявки на участие в конкурсе такого заявителя не рассматриваются и
возвращаются заявителю;
з) в случае если заявитель (за исключением сельскохозяйственного потребительского
кооператива, организации потребительской кооперации) осуществляет розничную
торговлю продовольственными товарами посредством организации торговой сети, и доля
которой превышает двадцать пять процентов объема всех реализованных
продовольственных товаров в денежном выражении за предыдущий финансовый год в
границах города Сосновоборска.
По результатам рассмотрения документов комиссия принимает решение о допуске к
участию в конкурсе и о признании заявителя участником конкурса или об отказе в допуске
заявителя к участию в конкурсе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на
участие в конкурсе.
Всем заявителям направляются уведомления о принятых комиссией решениях не
позднее рабочего дня, следующего за днем подписания протокола. Заявители, не
допущенные к участию в конкурсе, уведомляются о принятом решении с указанием
причин отказа.
12. Место, дата и время проведения конкурса.
Конкурс проводится по адресу: г. Сосновоборск, ул. Солнечная, 2, Зал заседаний.
Дата и время проведения конкурса: 31.07.2017 в 15 ч. 00 мин. (местного времени).
В конкурсе могут участвовать только заявители, признанные участниками конкурса.
13. Порядок проведения конкурса, условия определения лица, выигравшего
конкурс.
Конкурс проводится в порядке, определенном постановлением администрации города
от 08.05.2017 № 819 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на
право размещения нестационарных торговых объектов на территории города
Сосновоборска».

Конкурсной комиссией осуществляется выявление лучших предложений в
соответствии с конкурсными условиями.
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.).
В случае, если несколько заявок на участие в конкурсе в равной мере соответствуют
критериям, установленным конкурсной документацией и набрали одинаковое количество
баллов, победителем конкурса признается участник, чья заявка была подана раньше.
Все споры и разногласия, возникшие в ходе конкурса, решаются комиссией по
проведению конкурса, ее решение является окончательным.
Результаты конкурса оформляются протоколом, который подписывается всеми
присутствующими на конкурсе членами комиссии, организатором конкурса и лицом,
выигравшим конкурс, в день проведения конкурса в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, один из которых в течение трех рабочих дней передается
лицу, выигравшему конкурс.
Информация о результатах конкурса публикуется в официальном печатном издании
органов местного самоуправления и размещается на официальном сайте администрации
города Сосновоборска в сети Интернет: sosnovoborsk-city.ru.
Критерии оценки предложений участников конкурса:
№
Наименование
Критерии оценки конкурсных условий
Мах- 100
п/п
конкурсного условия
баллов
1
Финансовое предложение
Цена предмета Конкурса (лота)
0-20
2
Архитектурные условия
Рисунок, эскиз, фотография, дизайн0-20
проект нестационарного торгового
объекта, эскиз вывески с указанием
наименования и юридического адреса
организации, режима работы объекта.
3
Благоустройство
- Устройство покрытия из
0-20
прилегающей территории
вибропрессованной брусчатки
земельного участка;
- Установка на территории земельного
участка урн;
- Устройство освещения;
- Высадка кустарника на земельном
участке, установка газонов и цветников.
4
Ассортимент.
- непродовольственная;
0-20
Специализация
- продовольственная;
нестационарного торгового - прочая (цветы, газеты, журналы)
объекта
5
Инвестиционные условия
Уровень среднемесячной заработной
0-10
платы списочного состава работников
(размер минимальной заработной платы
не менее МРОТ установленного по
Красноярскому краю).
Заключение трудовых договоров.
6
Повышение уровня
Полнота ассортимента по заявленной
0-10
культуры и качества
группе товаров, копии благодарностей,
обслуживания населения
наград
Члены конкурсной комиссии оценивают предложения участников конкурса по
следующим критериям:

- По п.1 - максимальное количество баллов присваивается заявке с наибольшей
суммой финансового предложения;
- По п. 2 и п. 3 максимальное количество баллов присваивается заявке, предложение
по архитектурному решению и благоустройству прилегающей территории которой имеет
лучшее эстетическое решение;
- По п. 4 максимальное количество баллов присваивается заявке:
- специализирующейся на реализации печатной продукции,
- ассортимент которой состоит более чем на 80% из продукции отечественных (местных)
производителей;
- По п. 5 максимальное количество баллов присваивается заявке с наибольшим
количеством заключенных трудовых договоров и наибольшей среднемесячной заработной
платой работников;
- По п. 6 максимальное количество присваивается заявке, наибольшее количество
наград и благодарностей и опыт работы в сфере торговли.
14. Признание конкурса несостоявшимся.
Конкурс признается несостоявшимся в случае, если:
а) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе, принято
решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех заявителей, подавших заявки на
участие в конкурсе;
б) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе, принято
решение о признании предложений по критериям оценки всех участников конкурса
несоответствующими требованиям, предъявляемым конкурсной документацией;
в) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе, принято
решение о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного
заявителя, подавшего заявку на участие в конкурсе. При соблюдении требований
настоящей конкурсной документации, договор на размещение нестационарного торгового
объекта заключается с лицом, которое являлось единственным участником конкурса.
Организатор конкурса в случае признания конкурса несостоявшимся вправе объявить
о повторном проведении конкурса. При этом могут быть изменены его условия.
15. Сроки и порядок оплаты права на заключение договора на размещение
нестационарного торгового объекта.
Победитель конкурса, должен полностью оплатить приобретенное им право на
размещение нестационарного торгового объекта путем безналичного перечисления в
бюджет города в течение пятнадцати дней со дня оформления протокола о результатах
конкурса.
Реквизиты счета для перечисления платы победителя конкурса за право на
размещение нестационарного торгового объекта:
Получатель: УФК по Красноярскому краю (УГИЗО л/сч 04193000230) ИНН
2458006128 КПП 245801001
г.Красноярск,
р/счет
№
Банк
получателя:
Отделение
Красноярск
40101810600000010001 БИК 040407001
ОКТМО 04733000 Код бюджетной классификации 15911705040040000180
Назначение платежа: «Плата победителя конкурса за право на размещение
нестационарного торгового объекта - Павильон по адресу: г.Сосновоборск, ул.
Ленинского Комсомола, 28».
Задаток, внесенный победителем конкурса либо участником конкурса, заявке
которого присвоен второй номер, засчитывается в оплату приобретаемого права на
размещение нестационарного торгового объекта.
16. Внесение изменений в документацию о конкурсе.
Организатор конкурса вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную
документацию не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок. В течение

двух рабочих дней с даты принятия указанного решения уведомления об изменениях
направляются всем заявителям, которым была представлена конкурсная документация.
При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы
со дня опубликования в официальном печатном издании, размещения на официальном
сайте, изменений, внесенных в конкурсную документацию, до даты окончания подачи
заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее пятнадцати дней.
17. Отказ от проведения конкурса.
Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса, но не позднее, чем
за пятнадцать дней до даты проведения конкурса. Извещение об отказе от проведения
торгов должно быть опубликовано в официальном печатном издании органов местного
самоуправления в течение пяти рабочих дней и размещено на официальном сайте
администрации города.
В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор
конкурса направляет соответствующие уведомления всем заявителям.
Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе,
возвращаются лицом, на чей счет поступил задаток, заявителям на счет, с которого
поступили денежные средства, либо на указанный заявителем счет в течение пяти рабочих
дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса.

Приложение № 1
к конкурсной документации

Приложение № 2
к конкурсной документации

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ
НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
г. Сосновоборск

"___" _______ 2017 г.

Управление градостроительства, имущественных и земельных отношений
администрации города Сосновоборска, именуемое в дальнейшем "Администрация", в лице
руководителя управления ______________________, действуя от имени администрации
города
Сосновоборска
на
основании
Положения
с
одной
стороны,
и
____________________________________________________________________,
(наименование владельца нестационарного торгового объекта)
именуемый
в
дальнейшем
"Победитель
конкурса",
в
лице
____________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)

действующегона основании___________________________________________,
с другой стороны в соответствии с решением конкурсной комиссии (протокол от
_____________ № ________) заключили настоящий договор (далее – Договор) о
нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Администрация предоставляет Победителю конкурса право на размещение
нестационарного торгового объекта
____________________________________________________________________,
(тип)
(далее – Объект) в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых
по
адресу:
объектов
на
территории
города
Сосновоборска
_____________________________, и эксплуатировать его в соответствии с целевым
назначением и разрешенным использованием, а Победитель конкурса обязуется
установить и эксплуатировать нестационарный торговый объект в установленном
законодательством и настоящим Договором порядке.
1.2. Срок действия Договора: ______________________________.
II. Права и обязанности Победителя конкурса
2.1. Победитель конкурса имеет право:
2.1.1. Эксплуатировать Объект в соответствии со схемой размещения нестационарных
торговых объектов на месте, указанном в пункте 1.1 настоящего Договора.
2.1.2. Эксплуатировать Объект в течение срока действия Договора, установленного
пунктом 1.2 настоящего Договора.
2.1.3. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке, уведомив об этом Администрацию в
письменной форме не менее чем за тридцать дней до даты расторжения Договора.
2.2. Победитель конкурса обязан:
2.2.1. Разместить Объект в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых
объектов по адресу, указанному в пункте 1.1 настоящего Договора, и обеспечить его
готовность к использованию в соответствии с утвержденным архитектурным решением в
срок _____________.
2.2.2. Эксплуатировать Объект в соответствии с целевым назначением и разрешенным
использованием. Соблюдать санитарно-гигиенические, противопожарные и иные
требования законодательства Российской Федерации.

2.2.3. Обеспечить безопасность эксплуатации и текущий ремонт Объекта, соответствие
Объекта требованиям, предъявляемым к его архитектурному облику.
2.2.4. Обеспечить доступ представителей Администрации к месту установки Объекта для
осуществления контроля за исполнением условий настоящего Договора.
2.2.5. Содержать Объект и прилегающую к нему территорию в соответствии с
требованиями Правил благоустройства города Сосновоборска. За свой счет обеспечить
уборку территории, прилегающей к Объекту.
2.2.6. Самостоятельно получить необходимые согласования и разрешения на производство
работ, связанных с установкой и эксплуатацией Объекта, если правовыми актами
установлено требование получения таких согласований и разрешений.
2.2.7. Самостоятельно получить технические условия на подключение нестационарного
торгового объекта к сетям энергоснабжения.
2.2.8. В течение _______________ по окончании срока действия Договора либо с момента
расторжения Договора по иным основаниям демонтировать Объект с восстановлением
благоустройства соответствующей территории.
III. Права и обязанности Администрации
3.1. Администрация обязана:
3.1.1. Обеспечить Победителю конкурса возможность беспрепятственно разместить и
эксплуатировать нестационарный торговый объект на месте, указанном в пункте 1.1
настоящего Договора, в течение установленного Договором срока.
3.1.2. В письменной форме уведомлять Победителя конкурса об изменении условий
Договора.
3.2. Администрация имеет право:
3.2.1. Осуществлять контроль за исполнением Победителем конкурса обязательств по
Договору.
3.2.2. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора, уведомив об этом
Победителя конкурса в письменной форме не менее чем за ___ дней до даты расторжения
Договора, в следующих случаях:
3.2.2.1. В случае несоответствия установленного нестационарного торгового объекта схеме
размещения нестационарных торговых объектов.
3.2.2.2. В случае нарушения установленных требований к архитектурному облику
нестационарного торгового объекта.
3.2.2.3. В случае невыполнение Победителем конкурса обязательств, предусмотренных
конкурсной документацией и условий Договора.
3.2.3. Осуществить демонтаж нестационарного торгового объекта, если самим
Победителем конкурса такой демонтаж не осуществлен в течение срока, установленного
пунктом 2.2.8 настоящего Договора.
3.2.4. Предпринимать иные предусмотренные законодательством меры по демонтажу
нестационарного торгового объекта, размещенного или эксплуатируемого с нарушением
установленного порядка и условий Договора, а также по возмещению понесенных в связи
с этим расходов.
IV. Платежи и расчеты по Договору
4.1.
Общая
стоимость
размещения
нестационарного
торгового
объекта
составляет_______________________________________ ____________________
4.2. Подтверждением оплаты Победителем конкурса являются следующие
документы:___________________________________________________________
4.3. Размер платы по Договору на размещение Объекта не может быть изменен по
соглашению сторон.
V. Ответственность сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, установленных
Договором, Победитель конкурса возмещает Администрации убытки, понесенные в связи
с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае
действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные
действия и т.д.) при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на
выполнение условий по настоящему Договору. В этом случае срок выполнения
договорных обязательств будет продлен на время действия этих обстоятельств.
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным
причинам, должна известить другую сторону о наступлении и прекращении действий
обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее трех дней с подтверждением факта
их действия актами компетентных органов.
Неуведомление либо несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств
непреодолимой силы не дает сторонам права ссылаться при невозможности выполнить
свои обязанности по настоящему Договору на наступление указанных обстоятельств.
VI. Изменение и расторжение Договора
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут в случаях и порядке, предусмотренных
действующим законодательством.
6.2. В случае отказа Администрации от исполнения Договора в одностороннем порядке по
основаниям, установленным пунктами 3.2.2.1 - 3.2.2.3 Договор считается расторгнутым.
6.3. Договор подлежит расторжению досрочно в случае принятия администрацией города
Сосновоборска решения о предоставлении земельного участка, на котором размещается
нестационарный торговый объект, для строительства в соответствии с документами
территориального планирования и документацией по планировке города Сосновоборска.
VII. Прочие условия
7.1. В случае перемены адреса, наименования или номера расчетного счета Победитель
конкурса обязан в 10-дневный срок письменно известить об этом Администрацию. При
отсутствии извещения об этом все уведомления и другие документы, направленные
Администрацией по адресу, указанному в настоящем Договоре, считаются врученными
Победителю конкурса в день отправки соответствующего документа.
7.2. Споры между Победителем конкурса и Администрацией разрешаются путем
переговоров или в Арбитражном суде Красноярского края.
7.3. Договор вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами.
7.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны
руководствуются действующим законодательством.
VIII. Реквизиты сторон
7.1. Администрация:
Управление градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации
города Сосновоборска
____________________________________________________________________
7.2. Победитель конкурса:
____________________________________________________________________
IX. Подписи сторон
Администрация:
Победитель КОНКУРСА:
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
(подпись)
(подпись)
М.П.
М.П.

Приложение № 3
к конкурсной документации
Организатору аукциона
управление планирования и экономического развития
администрации города Сосновоборска
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
№ ____________
(заполняется заявителем или его полномочным представителем)
Заявитель – физическое лицо

юридическое лицо

ЛОТ №________________________
По адресу: ___________________________________________________________
Изучив конкурсную документацию по проведению открытого конкурса на право
размещения нестационарных торговых объектов на территории города Сосновоборска,
______________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя)
__
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 настоящее.
Настоящим м подтверждаем, что в отношении
______________________________________________________________________________
(наименование организации или ФИО индивидуального предпринимателя)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а
также что не имеется неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов пеней и
налоговых санкций, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства
Российской Федерации.
Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявлении информации и
подтверждаем право Организатора конкурса, 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.
Так же обязуюсь в случае признания победителем конкурса заключить договор на
размещение нестационарного торгового объекта не позднее двадцати дней с даты
утверждения протокола о результатах конкурса и полностью оплатить приобретенное
право на заключение договора путем безналичного перечисления денежных средств в
бюджет города в соответствии с условиями, установленными конкурсной документацией.
Данные заявителя конкурса:
Для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________
серия _____________ № __________ выдан
«_____»_______________________________________________________________________
______________________________(кем выдан)
Код подразделения _________________________

ИНН _______________________________
Место жительства:
_____________________________________________________________________________
Телефон ______________________
Для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации юридического лица
______________________________________________________________________________
серия _____________ № ____________________ дата регистрации / дата внесения записи
«______»_______________________________ г.
Наименование регистрирующего органа:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Место нахождения заявителя: ___________________________________________________
______________________________________________________________________________
Индекс ______________ Телефон ____________ Факс _____________
ИНН _______________
Почтовый адрес заявителя: ______________________________________________________
________________________________________________________________
Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка:
Расчетный (лицевой) счет № _____________________________________________________
в
______________________________________________________________________________
(наименование банка)

Корр. счет № _________________________ БИК _______________ ИНН _______________
Представитель заявителя ________________________________________________________
(Ф.И.О. наименование)

______________________________________________________________________________
Действует на основании доверенности от «______»_________________г. № _____________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя – физического
лица или документа о государственной регистрации юридического лица представителя –
юридического лица:
_____________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата регистрации, кем и когда выдан)

_____________________________________________________________________________
Номер, почтовый адрес инспекции ФНС, в которой заявитель зарегистрирован в качестве
налогоплательщика
______________________________________________________________
К настоящему заявлению прилагаются документы согласно описи на ____ стр.
Подпись заявителя (его полномочного представителя)
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

Дата «_____»___________________20____ г.
М.П.
Заявка принята организатором конкурса (его полномочным представителем)
«______»__________________ 20___ г. в _________ час. _________ мин.
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку _____________________________
(Ф.И.О., должность)

Приложение № 4
к конкурсной документации
Организатору аукциона управление планирования и экономического
развития администрации города Сосновоборска
№
п/п
1
2

Конкурсные предложения участника
Наименование конкурсного условия
Конкурсное предложение участника
Финансовое предложение
Архитектурные условия

3

Благоустройство прилегающей
территории

4

Ассортимент. Специализация
нестационарного торгового объекта

5

Инвестиционные условия

6

Повышение уровня культуры и
качества обслуживания населения

К настоящему конкурсному предложению прилагаются документы согласно описи на
___стр.
Подпись заявителя (его полномочного представителя)
_______________________________________
(Ф.И.О., должность)

Дата «_____»___________________20____ г.
М.П.

Приложение № 5
к конкурсной документации
Опись документов, предоставляемых для участия в конкурсе на право размещения
нестационарных торговых объектов
Настоящим _______________________________________________________
(наименование заявителя конкурса)

подтверждает, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Сосновоборска направляются ниже перечисленные
документы:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Заявка на участие в конкурсе по лоту №____ .
Копия учредительных документов заявителя (для юридических лиц), копия документа,
удостоверяющего личность (для физических лиц);
Копия свидетельства о регистрации юридического лица (для юридических лиц), либо
свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
(для индивидуальных предпринимателей);
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
заявителя:
– для юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности). В случае если от имени
заявителя действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также копию
доверенности на право участия в конкурсе и подписания необходимых документов от имени
заявителя, заверенной печатью заявителя и подписанной руководителем заявителя (для
юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом. В случае если указанная
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие
в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица,
- для индивидуального предпринимателя - копия документа, удостоверяющего личность
индивидуального предпринимателя или доверенность уполномоченного индивидуальным
предпринимателем представителя;
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц),
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для
индивидуальных предпринимателей), полученная в срок не ранее 1 января текущего года;
Справка налогового органа об отсутствии у заявителя просроченной задолженности по уплате
налогов и сборов в бюджеты всех уровней, выданная не более чем за один месяц до дня
объявления конкурса (оригинал);
Документы или заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих
внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (задаток);
Конкурсное предложение, оформленное согласно приложению 4 и документы,
подтверждающие предложения заявителя по каждому из критериев оценки конкурсной
документации.

Количество прошитых, пронумерованных, скрепленных печатью и заверенных подписью
листов, всего: _______
Подпись заявителя (его полномочного представителя)
_______________________________________
(Ф.И.О., должность)

Дата «_____»___________________20____ г.
М.П.

УТВЕРЖДАЮ:
Глава города
______________ С.А. Пономарев
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
на право размещения нестационарного торгового объекта по адресу:
г. Сосновоборск, ул. Ленинского Комсомола, 4
1. Организатор конкурса – управление планирования и экономического развития
администрации города Сосновоборска,662500, Российская Федерация, Красноярский край, г.
Сосновоборск, ул. Солнечная, д. 2.
Номер контактного телефона: 8 (39131) 2-00-14.
Электронная почта: admin_sosn@mail.ru
2. Предмет конкурса: право на заключение договора на размещение нестационарного
торгового объекта по адресу: г. Сосновоборск, ул. Ленинского Комсомола, 4.
Проект договора на размещение нестационарного торгового объекта (далее – договор)
– приведен в приложении № 2 к настоящей конкурсной документации.
Начальная цена лота – 126457,02 руб.
Размер задатка – 126457,02 руб.
Сведения о месте размещения нестационарного торгового объекта (кадастровый план
территории) приведены в приложении № 1 к настоящей конкурсной документации.
3. Срок и порядок заключения договора: не позднее двадцати дней со дня
размещения на официальном сайте итогового протокола оценки заявок на участие в
конкурсе. Срок действия договора – до 01.08.2020.
В случае отказа или уклонения победителя конкурса от заключения договора договор
подлежит заключению с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер,
при соблюдении требований настоящей конкурсной документации.
Договор с таким участником конкурса должен быть подписан сторонами в течение
пятнадцати дней со дня оформления протокола об отказе от заключения договора с
победителем конкурса.
4. Порядок внесения задатка: перечисление на расчетный счет.
Для участия в конкурсе заявитель вносит задаток. Реквизиты счета для перечисления
задатка:
Получатель: УФК по Красноярскому краю (Администрация города Сосновоборска
л/с 05193000210) ИНН2458003977 КПП245801001
Банк получателя: Отделение Красноярск г.Красноярск, р/счет № 40302810400003000305
БИК 040407001.
В назначении платежного поручения заявитель указывает наименование
аукциона: «Обеспечение заявки (задаток) на участие в конкурсе на право размещения
нестационарного торгового объекта по адресу: г. Сосновоборск, ул. Ленинского
Комсомола, 4».
Внесенный победителем конкурса или участником конкурса, заявке которого
присвоен второй номер, задаток засчитывается в оплату приобретаемого права на
заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта.
Внесенный победителем конкурса задаток перечисляется на счет Управления
градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации города
Сосновоборска в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
конкурса по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Красноярскому краю (УГИЗО л/сч 04193000230)
ИНН 2458006128 КПП 245801001

Банк получателя: Отделение Красноярск г. Красноярск, р/счет №
40101810600000010001 БИК 040407001
ОКТМО 04733000 Код бюджетной классификации 15911705040040000180
В течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах конкурса задаток
возвращается участникам конкурса, которые не выиграли их, за исключением участника,
заявке которого присвоен второй номер.
Задаток, внесенный участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер,
возвращается такому участнику конкурса в течение пяти рабочих дней с даты подписания
договора с победителем конкурса.
В случае уклонения победителя конкурса или участника конкурса, заявке которого
присвоен второй номер, от заключения договора в срок, указанный в разделе 3 настоящей
конкурсной документации, задаток, внесенный ими, не возвращается, а перечисляется в
бюджет города по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Красноярскому краю (Администрация города Сосновоборска
л/с 04193000210) ИНН 2458003977 КПП 245801001
Банк
получателя:
Отделение
Красноярск
г.Красноярск,
р/счет
№
40101810600000010001БИК 040407001
ОКТМО 04733000 Код бюджетной классификации 01711302994040000130
В случае признания конкурса несостоявшимся задаток, внесенный участниками
конкурса, возвращается им в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах конкурса.
Возврат денежных средств, внесенных в качестве задатка, заявителям, не
допущенным к участию в конкурсе, а также заявителям, отозвавшим заявку на участие в
конкурсе, осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола
рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
5. 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, имеющие неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней
и санкций, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства РФ.
6. Требования к форме заявки на участие в конкурсе.
Для участия в конкурсе заявитель подает заявку на участие в конкурсе по форме
согласно приложению № 3 к настоящей конкурсной документации.
7. Перечень и требования к документам, которые должны быть приложены к
заявке.
К заявке прилагаются следующие документы:
а) копия учредительных документов заявителя (для юридических лиц), копия
документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
б) копия свидетельства о регистрации юридического лица (для юридических лиц), либо
свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей);
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
заявителя:
–для юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое

лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности). В случае если от
имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать
также копию доверенности на право участия в конкурсе и подписания необходимых
документов от имени заявителя, заверенной печатью заявителя и подписанной
руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим
руководителем лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом,
уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в конкурсе должна
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица,
- для индивидуального предпринимателя - копия документа, удостоверяющего
личность индивидуального предпринимателя или доверенность уполномоченного
индивидуальным предпринимателем представителя;
г) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических
лиц), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
(для индивидуальных предпринимателей), полученная в срок не ранее 1 января текущего
года;
д) справка налогового органа об отсутствии у заявителя просроченной задолженности
по уплате налогов и сборов в бюджеты всех уровней, выданная не более чем за один месяц
до дня объявления конкурса (оригинал);
е) документы или заверенные в установленном порядке копии документов,
подтверждающих внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в
конкурсе (задаток);
ж) конкурсное предложение, оформленное согласно приложению 4 и документы,
подтверждающие предложения заявителя по каждому из критериев оценки конкурсной
документации.
К заявке составляется опись прилагаемых документов согласно приложению 5.
Заявка и все прилагаемые документы должны быть прошиты, скреплены печатью,
заверены подписью руководителя юридического лица, или прошиты и заверены подписью
индивидуального предпринимателя, и иметь сквозную нумерацию страниц. Все
экземпляры заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не
допускаются.
В случае, если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель подают
заявки на участие в конкурсе по нескольким лотам, то допускается документы, указанные
в п.п. а) – д) раздела 7 приложить в отдельном закрытом конверте с указанием номеров
всех лотов через запятую.
Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы участнику
конкурса не возвращаются.
Заявитель подает заявку на участие в конкурсе в запечатанном конверте. На конверте
указываются:
наименование конкурса, на участие в котором подается данное, следующим образом:
«Заявка на участие в конкурсе на право размещения нестационарного торгового
объекта - павильон по адресу: г. Сосновоборск, ул. Ленинского Комсомола, 4, Лот №3»;
наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, подающего
заявку, почтовый адрес, по которому осуществляется связь.
8. Конкурсные условия.
№
Наименование
Требования
п/п конкурсного условия
к конкурсному условию
1
Финансовое
Увеличение начальной цены лота.
предложение
2
Архитектурные
1) Внешний облик нестационарного торгового объекта,
условия
размещение, планировка и техническая оснащенность
должны отвечать:
- современным архитектурным требованиям и не нарушать

архитектурного облика города;
- должна быть вывеска с указанием фирменного
наименования хозяйствующего субъекта, режима работы;
- санитарным, противопожарным, экологическим и другим
нормам и правилам;
- условиям приема, хранения и реализации товаров, а также
обеспечивать условия труда и правила личной гигиены
работников.
Запрещается:
- раскладка товаров, а также складирование тары и запаса
продуктов на прилегающей к нестационарному торговому
объекту территории;
- заглубление фундаментов для размещения
нестационарных торговых объектов и применение
капитальных строительных конструкций для их
сооружения.
3
Благоустройство
- Устройство покрытия из вибропрессованной брусчатки
прилегающей
земельного участка;
территории
- Установка на территории земельного участка урн.
4
Ассортимент.
- непродовольственная;
Специализация
- продовольственная;
нестационарного
- прочая (цветы, газеты, журналы);
торгового объекта
- продовольственная, состоящая более чем на 80% из
продукции отечественных (местных)
сельхозпроизводителей.
5
Инвестиционные
Обеспеченность квалифицированными кадрами для
условия
оказания услуг, законность осуществления трудовой
деятельности, размер минимальной заработной платы не
менее МРОТ установленного по Красноярскому краю.
6
Повышение уровня
Полнота ассортимента по заявленной группе товаров, копии
культуры и качества
благодарностей, наград, использование поверенных
обслуживания
технических средств измерения (весов, мерных емкостей),
населения,
опыт работы заявителя в сфере нестационарной торговли.
Для участия в конкурсе конкурсные условия № 1 – 3 являются обязательными для
выполнения.
9. Порядок, место, дата начала и дата окончания приема заявок на участие в
конкурсе.
Заявка на участие в конкурсе подается заинтересованным лицом лично либо его
надлежаще уполномоченным представителем по адресу: г. Сосновоборск, ул. Солнечная,
2, каб. 209, начиная с 08 ч. 00 мин. (местного времени) 30.06.2017. Прием заявок
заканчивается 21.07.2017 в 14 ч. 00 мин. (местного времени)
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором конкурса в
журнале приема заявок с присвоением номера, с указанием даты и времени подачи
документов.
Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в конкурсе.
Основаниями для отказа в приеме заявки являются:
а) заявка подается до начала или по истечении срока приема заявок, указанного в
извещении о проведении конкурса;
б) заявка подается лицом, не уполномоченным действовать от имени заявителя.
10. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе.

Заявитель имеет право отозвать поданную заявку до дня и времени начала
рассмотрения заявок, направив об этом уведомление в письменной форме организатору
конкурса.
Отзыв заявки регистрируется в журнале приема заявок.
11. Место, дата и время начала заседания комиссии по проведению конкурса, на
котором будут рассматриваться заявки на участие в конкурсе.
Вскрытие конвертов, рассмотрение заявок на участие в конкурсе начинается
21.07.2017 в 14 ч. 00 мин. (местного времени) по адресу: г. Сосновоборск, ул. Солнечная, 2,
Зал заседаний.
Комиссия по проведению конкурса рассматривает заявки и документы заявителя на
соответствие требованиям, установленным настоящей конкурсной документацией.
Заявитель не допускается к участию в конкурсе по следующим основаниям:
а) непредставления определенных конкурсной документацией документов в составе
заявки на участие в конкурсе по обязательным требованиям, либо наличия в таких
документах недостоверных сведений о заявителе;
б) представления недостоверных данных или поддельных документов, проведения в
отношении заявителя конкурса процедуры банкротства, приостановления деятельности
участника конкурса;
в) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной
документации;
г) неисполнения требований, предъявляемых к оформлению документации;
д) заявка подана лицом в отсутствие соответствующих полномочий;
е) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в
извещении о проведении конкурса;
ж) в случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на
участие в конкурсе при условии, если поданные ранее заявки таким заявителем не
отозваны. Все заявки на участие в конкурсе такого заявителя не рассматриваются и
возвращаются заявителю;
з) в случае если заявитель (за исключением сельскохозяйственного потребительского
кооператива, организации потребительской кооперации) осуществляет розничную
торговлю продовольственными товарами посредством организации торговой сети, и доля
которой превышает двадцать пять процентов объема всех реализованных
продовольственных товаров в денежном выражении за предыдущий финансовый год в
границах города Сосновоборска.
По результатам рассмотрения документов комиссия принимает решение о допуске к
участию в конкурсе и о признании заявителя участником конкурса или об отказе в допуске
заявителя к участию в конкурсе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на
участие в конкурсе.
Всем заявителям направляются уведомления о принятых комиссией решениях не
позднее рабочего дня, следующего за днем подписания протокола. Заявители, не
допущенные к участию в конкурсе, уведомляются о принятом решении с указанием
причин отказа.
12. Место, дата и время проведения конкурса.
Конкурс проводится по адресу: г. Сосновоборск, ул. Солнечная, 2, Зал заседаний.
Дата и время проведения конкурса: 31.07.2017 в 15 ч. 00 мин. (местного времени).
В конкурсе могут участвовать только заявители, признанные участниками конкурса.
13. Порядок проведения конкурса, условия определения лица, выигравшего
конкурс.
Конкурс проводится в порядке, определенном постановлением администрации города
от 08.05.2017 № 819 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на
право размещения нестационарных торговых объектов на территории города
Сосновоборска».

Конкурсной комиссией осуществляется выявление лучших предложений в
соответствии с конкурсными условиями.
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.).
В случае, если несколько заявок на участие в конкурсе в равной мере соответствуют
критериям, установленным конкурсной документацией и набрали одинаковое количество
баллов, победителем конкурса признается участник, чья заявка была подана раньше.
Все споры и разногласия, возникшие в ходе конкурса, решаются комиссией по
проведению конкурса, ее решение является окончательным.
Результаты конкурса оформляются протоколом, который подписывается всеми
присутствующими на конкурсе членами комиссии, организатором конкурса и лицом,
выигравшим конкурс, в день проведения конкурса в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, один из которых в течение трех рабочих дней передается
лицу, выигравшему конкурс.
Информация о результатах конкурса публикуется в официальном печатном издании
органов местного самоуправления и размещается на официальном сайте администрации
города Сосновоборска в сети Интернет: sosnovoborsk-city.ru.
Критерии оценки предложений участников конкурса:
№
Наименование
Критерии оценки конкурсных условий
Мах- 100
п/п
конкурсного условия
баллов
1
Финансовое предложение
Цена предмета Конкурса (лота)
0-20
2
Архитектурные условия
Рисунок, эскиз, фотография, дизайн0-20
проект нестационарного торгового
объекта, эскиз вывески с указанием
наименования и юридического адреса
организации, режима работы объекта.
3
Благоустройство
- Устройство покрытия из
0-20
прилегающей территории
вибропрессованной брусчатки
земельного участка;
- Установка на территории земельного
участка урн;
- Устройство освещения;
- Высадка кустарника на земельном
участке, установка газонов и цветников.
4
Ассортимент.
- непродовольственная;
0-20
Специализация
- продовольственная;
нестационарного торгового - прочая (цветы, газеты, журналы)
объекта
5
Инвестиционные условия
Уровень среднемесячной заработной
0-10
платы списочного состава работников
(размер минимальной заработной платы
не менее МРОТ установленного по
Красноярскому краю).
Заключение трудовых договоров.
6
Повышение уровня
Полнота ассортимента по заявленной
0-10
культуры и качества
группе товаров, копии благодарностей,
обслуживания населения
наград
Члены конкурсной комиссии оценивают предложения участников конкурса по
следующим критериям:

- По п.1 - максимальное количество баллов присваивается заявке с наибольшей
суммой финансового предложения;
- По п. 2 и п. 3 максимальное количество баллов присваивается заявке, предложение
по архитектурному решению и благоустройству прилегающей территории которой имеет
лучшее эстетическое решение;
- По п. 4 максимальное количество баллов присваивается заявке:
- специализирующейся на реализации печатной продукции,
- ассортимент которой состоит более чем на 80% из продукции отечественных (местных)
производителей;
- По п. 5 максимальное количество баллов присваивается заявке с наибольшим
количеством заключенных трудовых договоров и наибольшей среднемесячной заработной
платой работников;
- По п. 6 максимальное количество присваивается заявке, наибольшее количество
наград и благодарностей и опыт работы в сфере торговли.
14. Признание конкурса несостоявшимся.
Конкурс признается несостоявшимся в случае, если:
а) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе, принято
решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех заявителей, подавших заявки на
участие в конкурсе;
б) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе, принято
решение о признании предложений по критериям оценки всех участников конкурса
несоответствующими требованиям, предъявляемым конкурсной документацией;
в) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе, принято
решение о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного
заявителя, подавшего заявку на участие в конкурсе. При соблюдении требований
настоящей конкурсной документации, договор на размещение нестационарного торгового
объекта заключается с лицом, которое являлось единственным участником конкурса.
Организатор конкурса в случае признания конкурса несостоявшимся вправе объявить
о повторном проведении конкурса. При этом могут быть изменены его условия.
15. Сроки и порядок оплаты права на заключение договора на размещение
нестационарного торгового объекта.
Победитель конкурса, должен полностью оплатить приобретенное им право на
размещение нестационарного торгового объекта путем безналичного перечисления в
бюджет города в течение пятнадцати дней со дня оформления протокола о результатах
конкурса.
Реквизиты счета для перечисления платы победителя конкурса за право на
размещение нестационарного торгового объекта:
Получатель: УФК по Красноярскому краю (УГИЗО л/сч 04193000230) ИНН
2458006128 КПП 245801001
г.Красноярск,
р/счет
№
Банк
получателя:
Отделение
Красноярск
40101810600000010001 БИК 040407001
ОКТМО 04733000 Код бюджетной классификации 15911705040040000180
Назначение платежа: «Плата победителя конкурса за право на размещение
нестационарного торгового объекта - Павильон по адресу: г.Сосновоборск, ул.
Ленинского Комсомола, 4».
Задаток, внесенный победителем конкурса либо участником конкурса, заявке
которого присвоен второй номер, засчитывается в оплату приобретаемого права на
размещение нестационарного торгового объекта.
16. Внесение изменений в документацию о конкурсе.
Организатор конкурса вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную
документацию не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок. В течение

двух рабочих дней с даты принятия указанного решения уведомления об изменениях
направляются всем заявителям, которым была представлена конкурсная документация.
При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы
со дня опубликования в официальном печатном издании, размещения на официальном
сайте, изменений, внесенных в конкурсную документацию, до даты окончания подачи
заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее пятнадцати дней.
17. Отказ от проведения конкурса.
Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса, но не позднее, чем
за пятнадцать дней до даты проведения конкурса. Извещение об отказе от проведения
торгов должно быть опубликовано в официальном печатном издании органов местного
самоуправления в течение пяти рабочих дней и размещено на официальном сайте
администрации города.
В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор
конкурса направляет соответствующие уведомления всем заявителям.
Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе,
возвращаются лицом, на чей счет поступил задаток, заявителям на счет, с которого
поступили денежные средства, либо на указанный заявителем счет в течение пяти рабочих
дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса.

Приложение № 1
к конкурсной документации

Приложение № 2
к конкурсной документации

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ
НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
г. Сосновоборск

"___" _______ 2017 г.

Управление градостроительства, имущественных и земельных отношений
администрации города Сосновоборска, именуемое в дальнейшем "Администрация", в лице
руководителя управления ______________________, действуя от имени администрации
города
Сосновоборска
на
основании
Положения
с
одной
стороны,
и
____________________________________________________________________,
(наименование владельца нестационарного торгового объекта)
именуемый
в
дальнейшем
"Победитель
конкурса",
в
лице
____________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)

действующегона основании___________________________________________,
с другой стороны в соответствии с решением конкурсной комиссии (протокол от
_____________ № ________) заключили настоящий договор (далее – Договор) о
нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Администрация предоставляет Победителю конкурса право на размещение
нестационарного торгового объекта
____________________________________________________________________,
(тип)
(далее – Объект) в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых
по
адресу:
объектов
на
территории
города
Сосновоборска
_____________________________, и эксплуатировать его в соответствии с целевым
назначением и разрешенным использованием, а Победитель конкурса обязуется
установить и эксплуатировать нестационарный торговый объект в установленном
законодательством и настоящим Договором порядке.
1.2. Срок действия Договора: ______________________________.
II. Права и обязанности Победителя конкурса
2.1. Победитель конкурса имеет право:
2.1.1. Эксплуатировать Объект в соответствии со схемой размещения нестационарных
торговых объектов на месте, указанном в пункте 1.1 настоящего Договора.
2.1.2. Эксплуатировать Объект в течение срока действия Договора, установленного
пунктом 1.2 настоящего Договора.
2.1.3. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке, уведомив об этом Администрацию в
письменной форме не менее чем за тридцать дней до даты расторжения Договора.
2.2. Победитель конкурса обязан:
2.2.1. Разместить Объект в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых
объектов по адресу, указанному в пункте 1.1 настоящего Договора, и обеспечить его
готовность к использованию в соответствии с утвержденным архитектурным решением в
срок _____________.
2.2.2. Эксплуатировать Объект в соответствии с целевым назначением и разрешенным
использованием. Соблюдать санитарно-гигиенические, противопожарные и иные
требования законодательства Российской Федерации.

2.2.3. Обеспечить безопасность эксплуатации и текущий ремонт Объекта, соответствие
Объекта требованиям, предъявляемым к его архитектурному облику.
2.2.4. Обеспечить доступ представителей Администрации к месту установки Объекта для
осуществления контроля за исполнением условий настоящего Договора.
2.2.5. Содержать Объект и прилегающую к нему территорию в соответствии с
требованиями Правил благоустройства города Сосновоборска. За свой счет обеспечить
уборку территории, прилегающей к Объекту.
2.2.6. Самостоятельно получить необходимые согласования и разрешения на производство
работ, связанных с установкой и эксплуатацией Объекта, если правовыми актами
установлено требование получения таких согласований и разрешений.
2.2.7. Самостоятельно получить технические условия на подключение нестационарного
торгового объекта к сетям энергоснабжения.
2.2.8. В течение _______________ по окончании срока действия Договора либо с момента
расторжения Договора по иным основаниям демонтировать Объект с восстановлением
благоустройства соответствующей территории.
III. Права и обязанности Администрации
3.1. Администрация обязана:
3.1.1. Обеспечить Победителю конкурса возможность беспрепятственно разместить и
эксплуатировать нестационарный торговый объект на месте, указанном в пункте 1.1
настоящего Договора, в течение установленного Договором срока.
3.1.2. В письменной форме уведомлять Победителя конкурса об изменении условий
Договора.
3.2. Администрация имеет право:
3.2.1. Осуществлять контроль за исполнением Победителем конкурса обязательств по
Договору.
3.2.2. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора, уведомив об этом
Победителя конкурса в письменной форме не менее чем за ___ дней до даты расторжения
Договора, в следующих случаях:
3.2.2.1. В случае несоответствия установленного нестационарного торгового объекта схеме
размещения нестационарных торговых объектов.
3.2.2.2. В случае нарушения установленных требований к архитектурному облику
нестационарного торгового объекта.
3.2.2.3. В случае невыполнение Победителем конкурса обязательств, предусмотренных
конкурсной документацией и условий Договора.
3.2.3. Осуществить демонтаж нестационарного торгового объекта, если самим
Победителем конкурса такой демонтаж не осуществлен в течение срока, установленного
пунктом 2.2.8 настоящего Договора.
3.2.4. Предпринимать иные предусмотренные законодательством меры по демонтажу
нестационарного торгового объекта, размещенного или эксплуатируемого с нарушением
установленного порядка и условий Договора, а также по возмещению понесенных в связи
с этим расходов.
IV. Платежи и расчеты по Договору
4.1.
Общая
стоимость
размещения
нестационарного
торгового
объекта
составляет_______________________________________ ____________________
4.2. Подтверждением оплаты Победителем конкурса являются следующие
документы:___________________________________________________________
4.3. Размер платы по Договору на размещение Объекта не может быть изменен по
соглашению сторон.
V. Ответственность сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, установленных
Договором, Победитель конкурса возмещает Администрации убытки, понесенные в связи
с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае
действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные
действия и т.д.) при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на
выполнение условий по настоящему Договору. В этом случае срок выполнения
договорных обязательств будет продлен на время действия этих обстоятельств.
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным
причинам, должна известить другую сторону о наступлении и прекращении действий
обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее трех дней с подтверждением факта
их действия актами компетентных органов.
Неуведомление либо несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств
непреодолимой силы не дает сторонам права ссылаться при невозможности выполнить
свои обязанности по настоящему Договору на наступление указанных обстоятельств.
VI. Изменение и расторжение Договора
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут в случаях и порядке, предусмотренных
действующим законодательством.
6.2. В случае отказа Администрации от исполнения Договора в одностороннем порядке по
основаниям, установленным пунктами 3.2.2.1 - 3.2.2.3 Договор считается расторгнутым.
6.3. Договор подлежит расторжению досрочно в случае принятия администрацией города
Сосновоборска решения о предоставлении земельного участка, на котором размещается
нестационарный торговый объект, для строительства в соответствии с документами
территориального планирования и документацией по планировке города Сосновоборска.
VII. Прочие условия
7.1. В случае перемены адреса, наименования или номера расчетного счета Победитель
конкурса обязан в 10-дневный срок письменно известить об этом Администрацию. При
отсутствии извещения об этом все уведомления и другие документы, направленные
Администрацией по адресу, указанному в настоящем Договоре, считаются врученными
Победителю конкурса в день отправки соответствующего документа.
7.2. Споры между Победителем конкурса и Администрацией разрешаются путем
переговоров или в Арбитражном суде Красноярского края.
7.3. Договор вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами.
7.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны
руководствуются действующим законодательством.
VIII. Реквизиты сторон
7.1. Администрация:
Управление градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации
города Сосновоборска
____________________________________________________________________
7.2. Победитель конкурса:
____________________________________________________________________
IX. Подписи сторон
Администрация:
Победитель КОНКУРСА:
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
(подпись)
(подпись)
М.П.
М.П.

Приложение № 3
к конкурсной документации
Организатору аукциона
управление планирования и экономического развития
администрации города Сосновоборска
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
№ ____________
(заполняется заявителем или его полномочным представителем)
Заявитель – физическое лицо

юридическое лицо

ЛОТ №________________________
По адресу: ___________________________________________________________
Изучив конкурсную документацию по проведению открытого конкурса на право
размещения нестационарных торговых объектов на территории города Сосновоборска,
______________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя)
__
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 настоящее.
Настоящим м подтверждаем, что в отношении
______________________________________________________________________________
(наименование организации или ФИО индивидуального предпринимателя)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а
также что не имеется неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов пеней и
налоговых санкций, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства
Российской Федерации.
Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявлении информации и
подтверждаем право Организатора конкурса, 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.
Так же обязуюсь в случае признания победителем конкурса заключить договорна
размещение нестационарного торгового объекта не позднее двадцати дней с даты
утверждения протокола о результатах конкурса и полностью оплатить приобретенное
право на заключение договора путем безналичного перечисления денежных средств в
бюджет города в соответствии с условиями, установленными конкурсной документацией.
Данные заявителя конкурса:
Для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________
серия _____________ № __________ выдан
«_____»_______________________________________________________________________
______________________________(кем выдан)
Код подразделения _________________________

ИНН _______________________________
Место жительства:
_____________________________________________________________________________
Телефон ______________________
Для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации юридического лица
______________________________________________________________________________
серия _____________ № ____________________ дата регистрации / дата внесения записи
«______»_______________________________ г.
Наименование регистрирующего органа:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Место нахождения заявителя: ___________________________________________________
______________________________________________________________________________
Индекс ______________ Телефон ____________ Факс _____________
ИНН _______________
Почтовый адрес заявителя: ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка:
Расчетный (лицевой) счет № _____________________________________________________
в_____________________________________________________________________________
(наименование банка)

Корр. счет № _________________________ БИК _______________ ИНН _______________
Представитель заявителя ________________________________________________________
(Ф.И.О. наименование)

______________________________________________________________________________
Действует на основании доверенности от «______»_________________г. № _____________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя – физического лица или
документа о государственной регистрации юридического лица представителя –
юридического лица:
_____________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата регистрации, кем и когда выдан)

_____________________________________________________________________________
Номер, почтовый адрес инспекции ФНС, в которой заявитель зарегистрирован в качестве
налогоплательщика _____________________________________________________________
К настоящему заявлению прилагаются документы согласно описи на ____ стр.
Подпись заявителя (его полномочного представителя)
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
Дата «_____»___________________20____ г.
М.П.
Заявка принята организатором конкурса (его полномочным представителем)
«______»__________________ 20___ г. в _________ час. _________ мин.
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку _____________________________
(Ф.И.О., должность)

Приложение № 4
к конкурсной документации
Организатору аукциона управление планирования и экономического
развития администрации города Сосновоборска
№
п/п
1
2

Конкурсные предложения участника
Наименование конкурсного условия
Конкурсное предложение участника
Финансовое предложение
Архитектурные условия

3

Благоустройство прилегающей
территории

4

Ассортимент. Специализация
нестационарного торгового объекта

5

Инвестиционные условия

6

Повышение уровня культуры и
качества обслуживания населения

К настоящему конкурсному предложению прилагаются документы согласно описи на
___стр.
Подпись заявителя (его полномочного представителя)
_______________________________________
(Ф.И.О., должность)

Дата «_____»___________________20____ г.
М.П.

Приложение № 5
к конкурсной документации
Опись документов, предоставляемых для участия в конкурсе на право размещения
нестационарных торговых объектов
Настоящим _______________________________________________________
(наименование заявителя конкурса)

подтверждает, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Сосновоборска направляются ниже перечисленные
документы:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Заявка на участие в конкурсе по лоту №____ .
Копия учредительных документов заявителя (для юридических лиц), копия документа,
удостоверяющего личность (для физических лиц);
Копия свидетельства о регистрации юридического лица (для юридических лиц), либо
свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
(для индивидуальных предпринимателей);
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
заявителя:
– для юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности). В случае если от имени
заявителя действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также копию
доверенности на право участия в конкурсе и подписания необходимых документов от имени
заявителя, заверенной печатью заявителя и подписанной руководителем заявителя (для
юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом. В случае если указанная
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие
в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица,
- для индивидуального предпринимателя - копия документа, удостоверяющего личность
индивидуального предпринимателя или доверенность уполномоченного индивидуальным
предпринимателем представителя;
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц),
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для
индивидуальных предпринимателей), полученная в срок не ранее 1 января текущего года;
Справка налогового органа об отсутствии у заявителя просроченной задолженности по уплате
налогов и сборов в бюджеты всех уровней, выданная не более чем за один месяц до дня
объявления конкурса (оригинал);
Документы или заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих
внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (задаток);
Конкурсное предложение, оформленное согласно приложению 4 и документы,
подтверждающие предложения заявителя по каждому из критериев оценки конкурсной
документации.

Количество прошитых, пронумерованных, скрепленных печатью и заверенных подписью
листов, всего: _______
Подпись заявителя (его полномочного представителя)
_______________________________________
(Ф.И.О., должность)

Дата «_____»___________________20____ г.
М.П.

