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О проведеЕии открытого аукциона в электронной форме
на право заключения договора на установку и эксплуатацию
реклап{ньтх коцструкций на земельном участке, здании и ином
недвижимом имуществе, находящемся в собственности
муниципального образования <Сергиево-Посадский городской
округ Московской области), а также земельном rIастке,
государствоннм собственность на который не разграничена,
находящемся на территории Сергиево-посадского городского округа

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, ФедеральЕым
законом от 13,03,20_09 

lYr3_8_-ФЗ 
<О рекламе>>, ПостановлеIIием ПравиЪельства Московскойобласти от, 28.0б.2013 Ns463/25 (об утверждении предельньц сроков закJIючения

договоров цъ установку и эксппуатацию реклап{ных конструкций>, Попожением
<О_ порядке устаIIовки и эксплуатации рекламных конструкций и средств рtвмещецияинформации и демонтажа рекJIамньгх конструкций и средств размещения информации натерриториИ Сергиево-Посадского городского округа Московской 

-области>,

утверждецным решением Совета депутатов Сергиево-посадского городского округаот 26,0З,2020 Ns18/0б_мз, Схемой размещения рекламньж конструкциt 
"u 

,.ррrrор",Сергиево-ПосадскогО городскогО округа МосковскоЙ области, утвержденнойПОСТаНОВЛеНИеМ ГПаВЫ СеРГИеВО-Посадского городского округа от 10.12.2019м210-пГ (в ред. от 01.09.2020 м1261-пГ), Положе"й"* <Об организации и проведении
открытого аукциона в электронной форме на право закпючения договора на установку иэксплуатацию рекламньж конструкций на земольном участке, здании и ином недвижимом
имУществе, находящемся в собственности муЕиципального образования <Сергиево-Посадский городской округ Московской области>>, а также земельIIом rIастке,государстВеннМ собственНость на которьй не рЕвграНичена, находящемся на территорииСергиево,Посадского городского округa,), утвержденным постановлением главыСергиево-Посадского городско.о опруга от 20.0j.20Z-O NsZSS-пГ,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1, Провести открытый аукцион в электронной форме на право заключения

договора на установку и эксплуатацию рекпап{ных конструкций ,u зaй"о"ном участке,здании и ином недвижимом имуществе, находящемся u сйственности муниципаJIьногообразованиЯ кСергиевО-Посадский городской округ Московской области>>, а такжеземельном ylacTke, государственная собственность на который це рalзграничена,находящемся на территории Сергиево-посадского городского округа, согласно п. 2настоящего приказа.



2, Утверлить документацию об открытом аукционе в электронной форме на uравозtжлючения договора на установку и эксплуатацию рекпаI\{цьж конструкццй на земельIIом
участке, здании и ином недвижимом имуществе, находящемся в собственностимуниципальЕого образования <Сергиево-Посадский городской округ Московской
области>>, а также земепьном участке, государственнаjI сЪб"r"еrrо.ri 11u который пе
рапграцичена, Еаходящемся на территории Сергиево-Посадского городского округа (далое
- Аукционцая документация) (прилагается).

3, Разместить Аукционную докумецтацию на официальном сайте мкУ <<Единый
цептр поддержки предпринимательства)), на официальном сайте Российской Федерации
для размещения инф.ормации о проведении торгов, Едином портilIе торгов Московской
области, Электронной площадк9 в срок до 09.04.2 ozt,

4, Контроль за исполЕеЕием Еастоящего прикЕ}за возложить на начальцика отдела
рекламы Лобачеву О.В.

Щиректор О.Е. Поршина
|ffY!;;;,
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изв
о пров9дении открытого аукциона в электрон на право заключения договора на
установкУ и эксплуаТацию реклап{цых конструкций на земельноМ yIacTKe, здаIIии и иЕом

недвижиМом имуществе, нахОдящемся в собственности муниципальЕого образовашия <<Сергиево-
Посадский городской округ Московской области), а также земельном участке, государственнilI
собственность на который не разграничена, находяцIемся на территории Сергиево-Поaчдaпоrо

городского округа

1. Общие положения

Ns п/п Вид информации Содержание информации

1

Форма торгов

Предмет открытого аукциона в
электронной форме (далее -
электронного аукциона)

электронный аукцион, открытый по составу
}частников и по форме подачи предложений.

Право на закJIючение договора на устаЕовку и
эксплуатацию рекпамных конструкчий на
земельном )ластке, здании и ином недвижимом
им)лцестве, находящемся в собственности
муниципаJIьного образования <Сергиево-
Посадский городской округ Московской области>,
а также земельном участке, государственная
собственность на который не разграничена,
находящемся на территории Сергиево-посадского
городского округа

2

Основание для проведения
электронного аукциона

Положение (Об организации и проведении
открытого аукциона в электронной форме на право
закпючения договора на установку и эксшIуатацию
рекпамных конструкций на земельном rIастке,
здании и ином недвшкимом имуществе,
находяцtrемся в собственности муниципапьного
образования <<Сергиево-Посадский городской
округ Московской области>, а также земельном
rIастке, государственная собственность на
который не разграничена, находящемся на
территории Сергиево-Посадского городского
окр)гa)), угвержденное постановлением главы
Сергиево-Посадского городского округа от
20.05.2020 Ns755-Iг



J Организатор электронного аукциона

Контактная информация:
Адрес

Контактный телефон

Адрес электронной почты

Официальпый сайт
электронного аукциона

Официальный сайт торгов

организатора

Единый портаJI торгов Московской
области

Ответственное должностное лицо

Адрес электронной площадки

Муниципальное казенное rIрещдение rСдин"й
центр поддержки предпринимательствa))
(далее - Организатор электронного аукциона).

Адрес (почтовый ирес): 141300, Московская
область, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев
Посад, ул. ВознесенскаrI, дом.55, 5 этаж.

8 (496)551_07-80

otdel*reНamasp@mail.ru

Сайт размещения информации:
WWW.mb-So.ru

Сайт размещения информации: www.torgi.gov.ru

Сайт размещения
www.torgi.mosreg.ru

информации:

лобачева ольга Владимировна - начаJIьник отдела
рекпамы муIIиципального казенного }чрещдеЕия
<Единый центр поддержки предпринимательствa>)

www.rts-tender.ru.

4 Аукционная комиссия

Контактная информация:
Адрес

Контактный телефон

определена на основании решения организатора
электронного а)дциона - Приказ МКУ <Gдиный
центр поддержки предпринимательствa)) от
2L06.20L9 Nч12 (в ред. от 01.09.2020 Nч33) <об
угверждении Положения о комиссии по
организации и проведению открытого аукциона в
электронной форме на право закпючения договорана установку и эксплуатацию рекпамньtх
конструкций на земельном )частке, здании и ином
недвшкимом имуществе, находящемся в
собственности муниципаJIьного образования
кСергиево-Посадский городской округ
Московской областш>, а также земельном 5дастке,
государственная собственность на который не
разграничена, находящихся на территории
Сергиево-Посадского городского округа
(Аукционной комиссии)>>

Почтовый адрес:
141300, Московская область, Сергиево-Посадский
р_н, г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, дом.55, 5
этa)к.
8 (49б)551_07-s0

5 Реквизиты для перечисления задатка Получатель платеrка: ООО (ФТСтендер>
Банковские реквизиты: MOCKOBCKIЙ ОИШаДЛ
пАо (соВкоМБАнк> Г. МоскВА
Бl,к044525967
Расчетный счет 407028 l 0600005001 1 56
Корр. Счет 301018 10945250000967
инн 7710357],67
кIш 77300t001



Назначение платея(а: ВнеСенЙ-гарантиИного
обеспечения по Соглашенлпо о внесении
гарантийного обеспечения, Nч анаJIитшIеского
счета

6 Начальная (минимальная) ц*"
договоров (чена лотов)

Начальная (минимальна") це@
лота) устанавливается в отношении каждого лота в
pa:tмepe, согласно разделу 2 настоящего Извещения

7 <<Шаг>> аукциона <Шаг>> аукциона составJIяет j@
от нач{шьной (минимальной) цены лота (цены
договора).

8 Место размещения рекламiЙ
конструкции (адрес, привязка), тип,
вид, размер одной стороны, количество
сторон, общая площадь,
технологические

рекламной
характеристики

конструкции
(наличие/отсугствие подсвета, тип
подсвета, наличие/отсугствие
автоматической смены экспозиции)

Меото размещония рокламнойlонструкции
согласно Схеме размещения рекпамньtхконструкций, угвержденной Постановлением
главы Сергиево-посадского городского округа
Московской области от 10.12.2019 ль2lо-Iг (в рел.от 01.09.2020 Nч1261-IГ), ра:}мещенной в
информационно - телекоммуникационной сети
Интернет по адресу: sergiev.reg.ru,
опубликованной 0 1 .09. 2020; наофициальном сайте

Лот ЛЬ1. Отдельно стоящий щит рtr}мером 3*бм
фез подсвета), адрес установки: Сергиево-
Посадский округ, пгт. Богородское, 3700 м
от поворота с а/д Сергиев-
ПосадКалязиrr/Рыбинск/Череповец, лево, Nsj80 по
Схеме.

ЛОТ ЛЬ2. Отдельно стоящий щит размером 3*6м
(без подсвета), адрес установки: Сергиево-
посадский округ, аlд Съргиев-
Поса,ц/Калязин/Рыбинск/Череповец, 200 м перед
поворотом на пгт. Богородское, право, Ns581 по
Схеме.

мку кЕдиный центр поддержки
www.mb_so.ru.предпринимательства)

опубликованной 02.09.2020

9 Порядок, форма и срок предоставлениrI
ра:}ъяснений положений Извещения о
проведении электронного а)дциона

Любое заинтересованное лицо вправе ЪФатиться
за разъяснениями положений Извещения
о проведении электронного аукциона
к Организатору торгов с использованием средств
электронной площадки.
запрос направляется в режиме реального времени
в кличный кабинет>> Организатора электронного
аукциона для рассмотрениJI при условии, что
запрос постуIIиJI Организатору электонного
аукциона не позднее чем за пять дней до даты
окончания срока подачи заJIвок на )цастие в
электронном аукционе.
Организатор электронного аукциона обязац
ответить на запрос в течение двух рабочих дней с
даты поступлениrI указанного запроса и
предоставить Оператору электонной площадки
для размещения в открытом доступе разъяснение с
ук.ванием предмета запроса, но без указаниJI лица,
от которого поступил запрос.



l0 ,Щата и время начала подачи заявок на
)п{астие в электронЕом аукционе

,Щата и время окончания подачи заявок
на r{астие в электронном аукционе

Алрес электронной площадки для
подачи заявок на r{астие в
электронном аукционе

с 09 час. 00 мин. по московскому вреЙБЙ7>
апреля 2021

до 18 час. 00 мин. по московокому времени к11>
мм 202|

Адрес: www.rts-tender.ru.

11 Срок рассмотрения заявок на )ластие в
электронном аукционе

Срок окончания рассмотрения заявок
на rIастие в аукционе

Уведомление лиц, подавших заJIвки на
уtастие в электронном аукционе, об их
догrуске (отказе в допуске) к )ластию в
аукционе

Осуществляется Аукционной комиооий
с 9 час. 00 мин. по московскому времени <<12>> мая
2021,

до 16 час.00 мин. по московскому времени <<12>

мая 202L

по результатам рассмотрения заявок на )ластиев электронном аукционе Аукционная комиссия
оформляет протокол рассмотрения первьIх частей
змвок на rIастие в электронном аукционе,
который подписывается всеми присугствующими
на заседании аукционной комиссии членами, в
срок не позднее даты оконtIания срока
рассмотрения данньг)( заJIвок.
Указанный протокол в срок не позднее даты
окончания срока рассмотрения заявок на )ластие в
электронном аукционе организатор электронного
аукциона ршмещает на официальном сайте, н&
официальном сайте торгов, Электронной
площадке.
В течение одного часа со дня посц/IIJIениII
Оператору электронной площадки протокола он
направляеТ ка)цдомУ заявителю, подавшему заявку
на )ластие в электронном аукционе, редомление о
решении, пришIтом в отношении поданной им
заявки.

|2 Адрес электронной шIощадки
проведения электронного аукциона,
дата проведениJI электронного
аукциона

www.rts-tender.ru.

10 час. 00 мин. по московскому времени
<17> мая 2021

lз Порядок определения победителя
электронного аукциона

Победителем электронного аукциоrrа п!изнаеrс"
rIастник, предложивший наиболее высокую ценуЛота, и заявка которого соответствует
требованиям, установленным в Извещении о
цроведении электронного аукциона.

14 Срок закгlючения договора ,щоговор может быть закпючен не ранее чем через
10 дней и в срок не позднее 20 дней с дат",
размещения на Электронной площадке протокола о
результатах электDонного ачкIIионя.

15 Срок подписания победителеЙ
договора

В течение десяти дней со@
Организатором электронного аукциона на
электронной шIощадке проекта договора
победитель электронного а)дциона размещает на
электронной площадке проект договора,
подписанный лицом, имоющим право действовать



от имени победителя э пектппннrrгrr
1б Форма, сроки и порядок оплаты по

договOру
(Dорма, сроки и порядок ошIаты определены
прOектом договора.

l7 Решение об отказе от проведениrI
электронного аукциона

Организатор электронного аукцион;-;БЙ
принять решение об откве от проведениrI
электронного аукциона в любое время, но не
позднее, чем за 3 (ти) рабочих дня до даты
окончания срока подачи зaлJIвок на участие в
электронном аукционе.
организатор электронного аукциона размещает
решение об отказе от проведения электронного
аукциона на официальном оайте, на официапьном
сайте торгов, электронной площадке в течение 1
(одного) рабочего дня с даты принrlтия указанного
решения.
Заинтересованные лица самостоятельно
отслеживают возможные изменения, внесенные в
Извещениеl размещенные на электропной

площадке. Организатор электронного аукциона не
несет ответственности в сJцдае, если
заинтересованное лицо не ознакомиJIось с
изменениrIми, внесенными в Извещение,
ршмещенными надлежащим образом.
Оператор электронной шIощадки в течение 2
(лвух1 рабочих дней со дrш размещения решения
об отказе от проведения электронного аукциона
извещает заявителей (у'rастников) об отказе от
проведения электронного аукциона й
разблокирует денежные средства, в отношении
которых осуществлено блокироваЕие операций по
Счеry Заявителя (1"rастника).

18 решение о внесении
Извещение о проведении
аукциона

изменений в
электронного

Организатор электронного аукциона вправе
принять рещение о впесении изменений в
Извещение о проведении электронЕого аукциона
не позднее, чем за 3 (три) календарных дltя до даты
окончания срока подачи заявок на }частие в
электронном аукционе. В течение одного рабочего
дЕя с даты принятиJI ук€t3анного решения
организатор 9лектронного аукциона рil}мещает
такие изменениrI на официальном сайте, а также на
официальном сайте торгов, сайте ЕПТ МО,
электронной шIощадке. При этом срок подачи
заявок на )ластие в электронном аукционе доJDкен
быть продлен таким образом, чтобы с даты
размещения внесенньrх изменений в Извещение о
проведении электронного аукциона, до даты
окончания подачи заявок на )дастие в электронном
аукционе он составлял не менее 15 (пятнадцати)
рабочих дней.

2. Перечень лотов, начальной (минимальной) цены Лота,
срок действия договоров

Лот ЛЬ1



установки и
эксплуатаци
и

к или
законный
владелец

им)дцества,
к которому
присоединяе
тся Рк

Сергиево-
Посадский
округ, пгт.
Богородское

, 3700 м
от поворота
с а/д

Сергиев-
Поса.ц/Ка.rrяз

инlрыбинску
Череповец,
лево

отде
льно
стоя

щие

3,0х6,0 36,0
оез

подсв
ета

земли Ее

ршграничен
ной

государстве
нной

собственнос
ти

54 000

Лот ЛЪ2

Адрес

установки и
эксплуатаци
и

собственни
к или
законный
владелец
им)лцества,
к которому
присоедиЕяе
тся РК

Сергиево-
Посадский
округ, а./д

Сергиев-
ПосадКаляз
инДыбинск/
Череповец,
200 м перед
поворотом

на пгт.
Богородское

, право

отде
льно
стоя

щие

щит 3,0х6,0 36,0
0ез

подсв
ета

земли не

разграничен
ной

государстве
нной

собственнос
ти

54 000

Начальная (минимальная) цена Лотов ЛЬNч 
_1,_2 _ 

54 0о0,00 руб. (пятьдесят четыре тысячи рублей 00 копеек).
<Шаг> аукциона по Лотам NsNЬ 1,2 (5%) _2 700,00 рУб. (двЬ тысячи семьсот рублей ОО коп.),
РазмеР задатка по ЛотаМ NеМ 1,2 (100%) _ 54 000,0d iyO. 1пятьлесят четыре тысячи рублей 00 копеек).

Сроклействия договоров составляет: 5 лет

3. Порядок подачи заrIвок на rIастие в электронном аукционе

3.1. Подача заJIвок осуществляется только лицами, прошедшими процедуру регистрации наэлектронцой площадке. Регистрация на эпектронной площадке проводится в соответствии с
регламентом электронной площадки и осуществляется без взиман"",roaTur.

в

схеме

разме
щения
рк

ичес
тво
стор
он
рк

логич
еские
харак
терис
тики
рк

Кол
ичес
тво
стор
он
рк



3.2. Заявка подается в срок, который установлен в
оУкциона.

Извещении о проведении электроЕного

3.3. ЗаявиТель вправе податЬ в отношеНии одногО лота только одну зtUIвку. В слуrае 11одачи
одним зЕUIвителем зaUIвок по нескольким лот€lJ\4 на каждый лот оформляется отдепьная заrIвка.

3.4, Заявка нагIравJUIется заrIвитепем оператору электронной площадк" в форме rо.фоrrоrо
докумонта. Поступпение указанной заявки явJUIется поруrением о блокировке операций по счету
такого змвитеJUI, открытому для проведония операций по обеспечению уIастия в эпокц)ошIом
аукциоЕе, в отношении денежньж средств в ре}мере ср[мы задатка на участие в эпектронном
аукциоце.

3,5, Заявка оформляется по форме согласно Приложению к Извещению о проведепии
электронного аукциона и должна содержать:

1) согласие участника электронного аукциона с условиями, указанЕыми в Извещении о
проведении эпектроЕного аукциона;

2) обязатепьство заявителя, в случае признания его победителем электронцого аукционq
подписать договор в установленные Извещением о проведении электронного аукциона сроки;

3) согласие на блокирование денежньrх средств, находящихся на счете заrIвитеJuI, открытом
дJUI проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе;

4) сведения и докуIuенты о заrIвителе, подавшем такую змвку:
решеIIие об одобрении илИ о совершении крупНой сделки либо копию такого решения в

случае, если требование о необходимости наличия такого решения дJIя совершеЕия крупной
сделкИ установлено зако}IОдательством Российской Федерации, уIредительными документtlпdи
юридического лица и если для заrIвителя заключение договора, вЕесение задатка явJuIются
крупной сделкой;

для субъектов малого и среднего предпринимательства - декпарацию, подтверждающую
статуС такиХ субъектоВ (в случае если аукцион проводится среди yKBaIIEbD( субъеЙв)i

платежныЙ докрIеIIт (или надлежаrцим образом зч"ереrr* копия докупtента)пподтверждающий внесение зtulвителем задатка в обеспечение змвки. В слуrае naparraoar*
денежньж сродств иными лицами такие денежные средства задатком не считаются и
возвращаются таким пицам как ошибочно перечислонные;

сведения (реквизиты) заявителя для возвращения перечисленного задатка в слrIаrIх, когда
организатор электронного аукциона обязан его вернуть змвитепю;

5) уведомпение заrIвителя о достоверности представленной информации.
3,6, В слrIае еслИ аукциоН проводится среди субiектов мЕUIого и среднего

предпринимательства, организатор аукциона осуществляет проверку цtlличия сведений о таких
юридических лицах и индивидуальных предпринимателях в едином реестре субъектов малого и
среднего предприцимательства.

3.7. В зЕUIвку не вкJIючаются сведения о фирменном наименовании (наименовании), об
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовом адресе (дпя юридического оrца),
фамилии' имени' отчестве' паспортньЖ данньж' сведениЯ О месте жительства (лля
индивидуЕUIьного предприЕимателя), номере контактного телефона, адресе электроцной почты,
идентификационном номере налогоплательщика.

Изменение зФIвки допускается тодько путеМ подачи змвитепем новой заrIвки в
установленныо в Извещении о проведении электронЕого аукциоца сроки о проведении
электронного аукциона, при этом перво[Iачальнм змвка на 1пrастие в электроЕцом аукционе
должна быть отозвана.

3.8. Прием змвок прекращается не позднее даты окончания срока подачи зtUIвок.
3.9. Оператор электронной площадки отказывает в приеме заrIвки в сJггIае:
представлеtIия за,Iвки, подписанной эл9ктронной цифровой подписью лица, не имеющего

право действовать от имеЕи зtulвителя;
отсутствия на счете збIвителя, подавшего з€UIвку на участие в элекц)онном аукционе,

предншцачеЕном для проведения операций по обеспечению участия в электропном аукционе,
денежных сРедств в размере суммы задатка, в отношении KoTopbD( не осущес"вое"о бпокЙрование
операций по счету оператором электронной площадки;



подачи одним заjIвителем двух и более заJIвок в отношении одного лота. В этом слуrаезаявителю возвращаются все поданные зilIвки;
ПOЛ}л{еЕия оператором электронной плоЩадки з{UIвки tIосле дня и

подачи зtUIвок.
времени окоЕчания срока

отказ в приеме зФIвки по иным основаниям не допускается.
3,10, Порядок регистрации заявок осуществJUIется в соответствии с регламентом электронной

площадки.
3,11, Змвки с припагаемыми к ним документаI\{И, ПОДанные с нарушением установленногосрока подачи зtUIвок, а также зшIвки с нозаполценными полями на элоктронцой площадке не

регистрируются программными средствами.
3.12. ЗаявИтель имеет правО отозватЬ зшIвку, принятуIО операторОм элекц)Опной ппощадки,не позднее дня, предшествующего дню окончания срока приема зilIвок путем направления

уведомления об отзыве з.UIвки оператору электронной площадки.
3.13. В слrIае отзыва зaUIвки зtUIвителем в срок позднее дня окончания срока приема змвок

оператоР электроЕНой площадки прекРащаеТ блокировКу операций по счету дJIя проведения
операций по обеспечению уrастия в электронном аукциоЕе в отношении денежньIх сродств в
размере суммы задатка на участие в эл9ктронном аукционе.

3,14. Заявитель несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей змвки, а
организатор электронного аукциона, не отвечает и не имеет обязательств по этим расходап4независимо от результатов электронного аукциона.

3,15. В течение одного часа со дня получения змвки на участие в элекц)онном аукционе
оператор электронной площадки обязан осуществить блокирование операций no a*Ьrу дп"проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе заJIвителя, подавшего
такуЮ зzuIвку, в отношении денежЕьIх средств в рtIзмере ср{мы задатка на rIастие в электронном
аукционе, присвоить ей порядковый Еомер и подтвердить в форме электроцного документqнаправJuIемого змвителю, подавшему заJIвку на участие в электронном аукционе, ее получение с
указанием присвоенного ей порядкового номера.

3,tб, Заявки направляются оператором электронной площадки организатору электронного
аукциона в течеЕие одного часа со дня окончания срока приома змвок.

4. обеспечение зfuIвок на участие в электронном аукционе

4,1. обеспечение заявок на участие в электронном аукционе представJIяется в виде задатка.
4,2, Щля выполцения условий об электронном аукционе и допуска к участию в элекц)онном

аукционе каждый змвитепь перечисляет на расчетный счет Организатора электронЕьIх торгов
задаток в ршмере 100% от начальной (минимальной) цены договора (цены лота).

4.3. Внесение задатКа подтверЖдаетсЯ отдельпыМ платежнЫм докумеНтом (пО каждому лоту),
надлежащим образом заверенная копия которого прикладывается к змвке на уIастие в
электронном аукциоце.

4.4. Сумма задатка, внесенного участником, с которым заключен
счот оплаты договора.

4,5, Победитепю электронного аукциона, уклонившемуся от заключения договора по
результатам электронного аукциона, задаток не возвращается.

4,6, Задаток должен быть перечислен в срок, обеспе"r"аrощий его поступпение rra расчетныйсчет Организатора электронного аукциона не позднее даты окончания срока рассмотреIIия змвок.

5. Порядок проведения электронЕого аукциона

5,1, Порядок проведения электронного аукциона и определения победитеJIя электропЕого
аукциона устанавливается Регпаментом Электронной площадки.

договор, засчитывается в



6. Заключение,Щоговора по результатаN,I электронного аукциона

6.1. ОргаНизатоР ЭлектронНого аукциона В течение пяти рабочих дней со дня ршмещениJIпротокола подведения итогов Электронного аукциона на Электронной площадке готовит проекты
,щоговоров, направляет Оператору Электронной площадки проекты ,щоговоров в соответствии сценой Лота, предложенной Победителем Электронного аукциона. ОпЪратор Электронной
площадки в сроки, установлеЕные Реглаruентом Эпектронной площадки, направJUIет поступившие
документы Победителю Электронного аукциона.

_ 6,2.,ЩоГовор может бытЬ заклпочен не ранее чом через 10 рабочих дней и в срок пе позднее 20
рабочих дней с даты рtr}мещения на эпектронной площадке протокола о результатах электронного
аукциона.

6,з, ПобедитеЛь ЭлектРонногО аукциона в соответствии с пунктом 6,2 настоящего
положения подписывает проект,щоговора, представляет обеспечеЕие 

"arrопrarrя 
обязательств по

,щоговору (если данное условие предусмотрено Извещением), а также представJuIет Организатору
ЭпектронНого аукциОЕа подпиСанньй [огоЪор на бупtажньж носителях в двух экземпJUIрtlх.

6,4, Организатор аукциона В соответствии с пунктом 6,2 настоящего Положения
подтверждает предоставление обеспечения исполнения обязательств по ,щоговору, подписание
победителем Электронного аукциона ,щоговора, цаправJuIет соответствующее уведомлониеОператорУ ЭлектронНой площадки и возвраIцч." пойителю Электронного аукциона один
экземпляр договора, подписанного с обеих сторон.

б,5. Победитель Электронного аукциона признается укпоцившимся от исполнения
обязательств по резупьтатам Электронного аукциона, если он в течение срока, укtlзtlпного в пункте
6,2, не предоставит обеспечение исполнения обязательств по ,щоговору (еъли предусмотрено
извещением) и/или не подпишет ,щоговор, иlwли не предоставит Организатору Электронного
аукциона подписацный на бумажных носителях Щоговор в двух экземпJIярах.

б,б, В случае уклонеЕия или отказа победитеJuI аукциона от исполнеция обязательств по
результатап,1 Электронного аукциона, Организатор аукциона в течение одного рабочего днянаправляеТ в АукцИоннуЮ комиссиЮ сведония О Победителе Эпектронrоiо аукциона,
уклонивШемся ипи отказавшемся от исполнения обязательств по результатам Элефонного
аукциона.

Аукционная комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за дцем попучения
сведений об уклонении ипи отказе от исполнения обязательств ,rо рarуо"татам ЭпектрЬнного
аукциона, принимает решение о признании Победителя Электронного аукциона уклонившимся, а
также о признании Победителем Электронного аукциона rIастника, сдолавшего предпоследнее
предложение по цене лота, что оформляется протоколом.

ПротокоЛ в течение одногО рабочегО дня направляетсЯ ОрганизаТору аукцИопq которьй, в
свою очередь, направляет указанный протокоп Оператору Электроцной площадки и рtвмещает егона Официальном сайте (sergiev-reg.ru), ОфицЙаrrьном сайте торгоВ (www.torgi.gov.ru) и
Электронной площадке. Победителю Электронного аукционц уклонившемуся от закJIючения
.Щоговора, задаток не возвращается.

, 6,7, Если ,Щоговор не заключен ни с единствонным Участником, ни с Победителем
Электрошного аукциона, ни с Участником Электронного аукциона, сделавшим предпоследЕее
предложение о цене, Электронньй аукцион признается несостоявшимся. В даЪном сJryчае
Организатор аукциона вправе объявить о проведении нового ЭлектроЕного аукциоца. В слуrаеобъявления о проведении нового Электронного аукциона Организатор Элефонно.о чу*цrо"ч
вправе изменить условия Электронного аукциона.



Приложение Nsl
к Извещению о проведении открытого
аукциона в электронной форме
на право заключения договоров на
установку и эксплуатацию рекпамньж
конструкций

ФОРМА ПЕРВОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ

Организатору аукциона

Наименование оператора
электронной площадки

зАявкА
на участие в открытом аукционо в электронной форме на право зашIючения

договоров на установку и эксплуатацию рекдzlп4ньIх конструкций на земельном участке, здании и
иноМ недвижимом имуществе, находящемся в собственности муIIиципального образования
<<Сергиево-Посадский городской округ Московской областп>, u r**a земепьЕом участке,государстВенIIаЯ собственНость на который не разграничена, находящ9мся Еа территории

Сергиево-Посадского городского округа

Змвитепь.
извещает о своём согласии с условиями, укtr}анными в Извещении о проведеции открытого
аукциона в электронной форме.

Обязуется установить рекламные конструкции, в соответствии с техническими характеристикап{и,
указанными в Извещении о проведении открытого аукциона
в электронной форме.



Приложение Ns2
к Извещению о проведении открытого
аукциона в электронной форме
на право заключения договоров на
устацовку и эксплуатацию рекпа},rньж
конструкций

ФОРМА ВТОРОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ

Организатору аукциона

Наименование оператора
электроцной площ4дки

зАявкА
на участие в открытом аукционе в электронной форме на право зttкIIючения

договороВ на устаноВку и экспЛуатациЮ рекJIаNdньIх конструКций на земельном yr{acTKe, здании и
иноМ недвижиМом имуществе, находящемся в собственности муниципального образования
<Сергиево-Посадский городской округ Московской области>>, Ь,*a земельном участке,государствеIlнаrI собственность цахоторый Ее ршграниченц находящемся на территории

Сергиево-Посадского городского округа

Змвитель:
извещает о своем желании прицять rIастие в открытом аукционе в электронной форме на

право заключения договоров Ira установку и эксплуатацию рекламньж конструкций на зйеп"""п<
rIастках, зданиях или иноМ недвижимом имуществе, находящихся в государственной ипимуниципальной собственцости' распопоженного по ацFесу:

который состоится (( )
ука:}анного в поте Ng ,

,г. на электронпой площадке

нaycпoBияx'yкa3aIIньrxвИзвeщeIIииoпpoвeДенииoткpЬIToгoayкциoнaв@.

Обязуется в случае признания победителем открытого аукциона в электронной формеподписать договор на установку и эксппуатацию рекламной копструкции в установленныеизвещением о проведении открытого аукциона в электронной форме aроо".
Уведомлен, что направлеЕие настоящей заявки u 

"о"r."рБ"ноП формо явJIяется согласием на
бпокирование денежньж средств, находящихся на счете за,IвитеJUI, открытом дJUI проведения
операций по обеспечению участия в открытом аукционе в электро""ой бор*..

Подтверждает достоверность предоставленной информации.

Перечень црилагаемых документов

20

Ф.И.О. заявителя)
дата, печать (при на.llичии печати) фасшифровка

подписи)

(должность (при наличии) (подпись)



Приложение Ns3
к Извещению о проведеции открытого
аукциона в электронной форме
на право заключения договоров на
устаIIовку и эксплуатацию рекпаil{ньж
конструкций

ФормА
Типовой Щоговор

г. Сергиев Посад (-> 20 г.

на установку и эксплуатацию рекламньш конструкций на земельпом участке, здании и ином
цедви}кимом имуществе, находящемся в собственности муниципального образования

<<СеРГИеВО-ПОСаДСКИй ГОРОДСкой округ Московской областЙо, u 
"u**e 

земельном участке,государственная собственность на который не разграничена, находящихся на территории
Сергиево-Посадского городского округа

организатор Электроцного аукциона, в дальнейше* иrенуемая(ое) 
-

дUI заполнения

.)), в лице действуtощего на
основании с одной стороны, в дальнейшем именуемое
<Реклаlrлораспространитоль>, в лице , действующего на осIIоваIIии

-;,#;l""х;ffilз,":тf,ъ " ^тзЁт#:} 
"ifiH:::аукциона в электронЕом виде на право .*по*arй ло"о"оро" ,u frurouкy и эксплуатацию

рекламныХ конструкциЙ на- земельЕоМ участке, здании и ицом недвижимом имуществе,
находящемся в собствеIIности муниципального образования <<Сергиево-Посадский городской
округ Московской области), а также земельном rlacTke, государственная собственность на
который не разгранич9на, нЕжодящихся на территории Сергиево-ПоЪuд.*ого городского округа,
заключили настоящий договор (далее -.щоговор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1,1. В соответствии с настоящим ,щоговором Реклаi'rораспространитель имеет право
установиТь рекпЕlп,IНую конструкцию для распространения наружной рекламы на территории
Сергиево_Посадского городского округа MbcKoBcKoi.i обласr" 

" 
Ъ.уществJUIть её эксплуатацию,

техническое обслуживание, а Организатор Электронного аукциоЕа обязуется в соответствии с
условиями настоящего договора совершить необходимые действия по предоставлению
рекламораспрострацителю такой возможности.

1,2. В ц9ляХ установкИ рекламноЙ коЕструкЦии И распространениrI наружпой рекJIап{ыадминистрация Сергиево-Посадского городского округа MbcKoBcKoii области определила место
дJUI ра:}мещения рекламной конструкции: Номер по Схеме_, тип рекпtlп{ной конс"ру*ци"

тарифная категория (Ктер: 

- 
), р*r.р _ (ширина х высоту/66ъем),плoщaдЬcтopoньIкB.М'кoлиЧecTBocтopoн-,пoдcBeт

, общая плоЩаДЬ консТрУкЦии 

- 

-""Д (Указывается В сооТВеТстВии с
утвержденным Порядком расчета годового размера платы за установку и эксплуатацию реклаlrлнойконструкции).

1.3. МестО р€lзмещеНия реклап{ной консТрукциИ (далее - Рекламное место) находится поадресу:

2.I. Настоящий,Щоговор
посадского городского округа

2. Срокдоговора

вступает в силу с даты вьцачи
Московской области Разрешения на

администрацией Сергиево-
установку и эксппуатацию



реклtlil{ной конструкции, но не позднее чем, через 1 (олин) месяц со дня заключения укil}анногодоговора и действует в течение срока, укаlанного в Приложении Jф 1 к настоящему договору доII0лногО исполненИя сторонtlМи своих обязательств по,Щоговору.
2,2, По окончании срока действия настоящего .Щоговора обязательства Сторон по ,Щоговорупрекращаются после исполнения обязательств по rЩоговору.

3. Платежи и расчеты по.Щоговору

3,1, оплата итоговой цены аукциона за право заключеЕия настоящего .Щоговораосуществля9тся Рекламораспространителем на основании протокола Дукционuой no*"aa*(-) 20- г. м- (об итогах открытого аукционав электронном виде на право заключеция договоров на установку и эксплуатацию рекJIаIиньжконструкций на земельном )частке, здании и ином недвижимом имущество, находящемся в
собственности муниципапьного образования <<сергиево-посадский городской округ Московской
области)>, а также земельноМ yrlacтKe, государственнаJI собственноa." 

"Ъ 
который не разграничена,находящихся на территории Сергиево-Посадского городского округФ), u тече"иё 10 (десяти)

банковских дней с даты подписания настоящего,Щоговора.
Плата за правО заключениЯ настоящего ,Щоговора на установку и раi}мещение реклаплнойконструкциИ составляеТ сумма прописью с учетом внесенного
задатка в размере _ сумма прописью
При проведении торгов, платеж составляет сумма прописьюВ СЛУЧае УклонеЕия Рекламорасrrро"тран"Бл" oi 

';;;;;;"^й""" 

**оrr*r" ,щоговорав укшанный в настоящем пункте срок, Организатор Электронного Ъу*цrоru вправе расторгнуть
Щоговор в судебном порядко с возмещением утраченной выгЪды.

з,2, ГодоваЯ плата за установку и экспJryатацию рекламной конструкции cocTaBJUIeT
(без НЩС) и осуществляется ежеквартаJIьно рЕlвными платежаIuи до 15

последнего месяца текущего квартала.
3,3, Размер годовой платы за устаЕовку и экспJIуатацию рекламной конструкции равенначальной цене торгов на право заключения договоров на установкуи эксплуатацию рекпаlлной коЕструкцииназемельном участке, государствепнЕuI собствонность Еа

который не ра:lграничена, на торритории Сергиево-посадского .bpoi.*o.o округа Московской
области, уотановленной в соответствии с ПрилЪжением М1 к ПоложЪнию кО пор"д*. yrru"o"*7,
эксплуатации рекламньж коЕструкциЙ и средств ршмещения информации и демонтажа реклЕlп4ныхконструкций и средств рЕвмещения информации на территориrСЪргиево-Посадского город"*оrо
округа Московской области), утвержденным реш""и"Й СоЪета дйуrчrоu Сергиево-ПоЪадского
городского округа от 26.03.2020 }lЬ18/0б-МЗ.

3,4. Реквизиты для перечисления платы за установку и эксплуатацию рекламнойконструкции:
Банк получателя:
Бик
расчетный счет М
Полуrатель:
инн кпп
кБК Шр""ra поступления от использования имущества, находящегосяв государствецной и муниципальной собственпости (за искJIючением имущоства бюджетньтх иавтономнЫх учрежДений, а также имущества государстВенныХ и муrтицИпальньD( унитарньжпредприятий, в том числе казенньтх)
окАто
Назначение платежа: плата по договору от
и эксппуатацию рекла"мной конструкции.

3.5. Размер платы за нополЕый период (KBapTarr) исчисляется

м на установку

пропорционально количеству
реклаллной конструкции

календарных дней установки и эксппуатации
в KBapTEUIe к количеству дней данного квартЕIла.



3,6, Плата за установку и экспдуатацию рекламной конструкции исtIисJшется
с момецта вступдения в силу Еастоящего,Щоговора.

3,7. Реклап,rораспространитель обязан предоставить Организатору Электронного аукциона
копии докуý(ентов, подтверждающих перечисление денежцьж средств, в теченrЬ 5 1rr"rr) iабочихдней с момента платы.

3,8, Расчет стоимости платы за установку и эксппуатацию реклаrr,rной конструкции приведен
в Приложении Nsl к настоящему договору.

3,9, Расчет платьI за устаноВку и эксплуатацию рекламной конструкции в случае изменения
базовой ставки и коэффициентов и уточнение реквизитов Сторо" проrr"одится ежегодно пугем
заключения дополнительного соглашения к настоящему договору.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Организатор Эпектронного аукциона обязуется:
4.1.1. ПредоставитЬ Рекламораспространителю указанное в пункте 1.3. Еастоящего

,щоговора место с оформлением разрешения на установку и эксплуатацию реклап{ной конструкциина срок' определенный пунктом 2.1. настоящего ,щоговора. Разрешение на установку и
эксплуатацию реклап{ньж конструкций вьцается по змвлению РекламораспрострацитеJIя при
условии оплаты права заключеЕия настоящего,Щоговора в сроки, указанные в п. 3.1. 

-

4,1.2. Не создаватЬ препятствий Реклал,rораспространителю при монтаже рекламнойконструкции при условии н€lличия у последнего необходимой разрешительной до*у^п.riацr".4,1,3, оказывать в период действия Догъвора Рекламораспространителю
консультационную, информационную и иЕую помощь в цеJUIх эффективного и соответствующего
законодательству использования РекпаI\{ного места, предоставленного во временное попьзовЕlцие в
соответствии с условиями настоящего,Щоговора.

4,L4. ОсущестВлять конТроль технического состояния, целевого использов ания, внешнего
вида рекламцой конструкции. В случае выявления несоответствия техцического состояния или
вношнего вида' а также фактов нецелевого использования рекпаtrлной конструкции, Организатор
электронного аукциона направляет Рекламораспространителю требованй. od у.rр*."r,нарушений условий размещения реклtlN{IIой конструкции с укц}анием срока на устранеЕие.4.1.5. Информировать РекламораспространитеjUI об ,.*.r.r"" у.ло"ий установки и
эксплуатации рекламньIх конструкций на территории Сергиево-Посадского городского округа
московской области.

4.2. Организатор Электронного аукциона имеет право:
4,2,|, обеспечиТь явку своих уполномоченных представителей дJUI наблюдеция

за монтажом и демонтажем и техническим состоянием рекламной конструкции.
4,2,2, РазмещатЬ на рекпамной конструкции материаJIы социальной реклаI\4ыи рекламы, представляющую особую общественную значимость для Московской области.

РаСПРОСТРаНеНИе УКаЗаННОЙ Рекламы осуществляется на основании отдельньIх соглашений,
договоров, контрактов, заключаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения гоOударственных и
муниципalльных нужд.

4.3. Рекпаrrцораспространитель обязуется:
4,3,1, Установить рекпаI\{ную конструкцию и осуществлять ее эксппуатациюВ полноМ соответствиИ с требоВаниямИ законодательства Российской Федерациии МосковскоЙ области, вьцанныМ рtврешением fiа установку и эксппуатацию РеКЛаlr,tНОйконструкции, Положением <<О порядке установки и эксплуатации реклаI\,1нЬIх конструкций исРедств размещения информации и демонтажа рекJIамньж коIrструкций и средrr" р**"щar*информациИ на территориИ Сергиево-ПосадскогО городскогО округа МосковскоЙ обпасти>>,

утвержденным решеЕием Совета депутатов Сергиево-Посадского 
"орЪдского 

округа от 26.0з.2020Nsl8/06-МЗ, Решением Совета депутатов Сергиево-Посадскоiо муЕиципщIьного районаМосковскоЙ областИ оТ 30.01.2014 Nь45/2 (оа утверждении типов и видов рекпап{ньжконструкций, допустимых к установке на территории Сергиево-Посадского муниципЕUIьного
района Московской области>>, Постановлением Глiвы Сеiгиево-Посадского муЕиципальfiого



райоЕа от 0б,02,2017 Ns147-ПГ (об утверждении Правил установки и эксплуатации объектовнаружной рекпамы и информации на территории Сергиево-Посадского муЕиципzuБIIого районаМосковской областш, требованиями настоящего Щоговора.
МероприЯтия пО производСтву зомJIЯных работ и подключению рекламной коцструкции кэлектрическим сетям, Рекламораспространитель осуществляет самостоятельно, в соответствии сдействующими пормативными правовыми актЕtп{и. 

Y*,rдvYдv,ддvJДDЛv' D vt,ul,'9I

недопустима установка и эксппуатация реклап{ной конструкции без размещеЕия на ней
реклЕlN,tцого или информациоЕного сообцения/иъображения, за исключением времени проведения
работ по смене изображения, но не более 3 часов.

4,3,2, В течение всего срока эксплуатации обеспечивать надлежащее техническое состояние
рекламной конструкции, обеспечивать уборку прилегающей территории.

4,3,3, Своевременно проиЗводитЬ оплатУ в соответСтвии с условиями настоящего ,Щоговора.щатой вцесения платы считается дата приема бьнком к исполцению платежного поруrения.4,3,4. По требованию Организатор Электронного аукциона размещать на реклаtuнойконструкции социап_ьную рекламу и рекламу, представляющую особую Ьбщ..r".""й;;;"мостьдля Московской области. Распространение указанной рекламы осуществJUIется на основанииотдельньж соглаIцений, договоров, коIIтрактов, заключаемых в соответствии с законодательствомРоссийскОй Федерации О контрактНой систеМе в сфере .uny* 
-ro"upo", 

работ, услуг дJUIобеспечения государственЕьж и муниципtlльньж нужд.
Распространение социа.гrьной р.*ойui является обязательныпл дJIярекламораспространителя в пределах пяти процентов годового объема распространяемой им

реклаь{ы от общеЙ рекламноЙ площади рекламньrх конструкций.
Распространение социаJIьIIой рекламы, представляющей особую общественную зЕачимостьдля Московской. области, осуществпяется не менее десяти процентов годового объемараспространяемой им рекламы от общей рекламной площади реклаI\{Еьтх коЕструкций. При этоморганизатор Электронного аукциона согласовывает с Рекпамфаспро.rрчr"rелем точный период

размещения цо менее чем за 5 рабочих дней.
4,3,5, в слrIае прекращения либо досрочпого расторжения Еастоящего ,Щоговора,а также в случае аннулирования рil}решения или признания его цедействительЕым, произвестидемонтаж рекла"мной конструкции в течение месяца и удалить информацию, размещенЕую натакой реклал,rной конструкции в течение трех дней.
4,з,6, После демонтажа рекламной по""rрукции произвести за свой счет благоустройствоРеклаrrлного места в течение трех рабочих дней.
4. 4. Реклаrr,rораспространитель имеет право :

4,4,1. Разместить на предоставленЕом Рекламном месте принадлежащую ему рекJIамнуюкоЕструкцию на срок, указанный в пункте 2.1. настоящего [оговорЪ.4,4,2, ,ЩемонтиРоватЬ реклtli\4нуЮ конструкциЮ пО истечеЕии срока, указанногов пункте 2,1, Еастоящего ,Щоговора, по любыпг осЕоваIIиям, при этом плата за устаЕовкуи эксплуаТ&ЦИЮ рекламной конструкЦии РеклаlrЛораспространителю не возврапIается.

5. Ответственность сторон

5,1, Стороны, виновIIые в неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств понастоящему,щоговору, несут ответственность в соответствии с требованиями законодательстваРоссийской Федерации и Московской области.
5,2, Рекламораспространитель несет ответственность за нарушения Федерtшьного закона<<о реклаir,rе>, допущенные им при установке и эксплуатации рекламной конструкц ии, атакже заущерб, причиненный рекламной ко*,с,рукцией жизни, здоровью и имуществу третьих лиц, в

;"rйхж;J, ooou!r". 
требованиями законодательства РоссийскоЙ Федерации

5,3, За несвоевременную оплату по настоящему 
_ 
договору Реклаlrrораспространитель

уплачивает пени в р€вмеро одной трехсотой ставки ребинансф*чп"" Щентрального банкаРОССИЙСКОЙ ФеДеРаЦИИ, ДейСтвУющей на деЕь возЕикновения просрочки,от неперечисленных сумм за каждый день просрочки.



от внесения платы

6. Порядок изменения, прекращения и расторжепия.Щоговора

б,1, Настоящий .Щоговор может быть досрочно расторгнут или измеЕец по взаимномусогпашению сторон, Вносимые дополнения и изменения в настоящий ,Щоговор оборм*r"a"письменцО дополнительнымИ соглатттеНиями, которые являются IIеотъемлемой частью настоящего
,Щоговора.

6,2, В слrIае односторОннегО расторжения .Щоговора по инициативеРекламорасIIространителя он напраВл"ет в Организатор Эrr.п.ро"*Ь.о аукциоЕа в срок Ее менеечем за 30 дней уведомпение о расторжении.щоъовора с указанием даты его прекрацения.6,3, Организатор Электронного аУкциона вправе расторгнуть настоящий ,Щоговорв одностороннем порядке в следующих случаjIх:
6,3,1 Размещение материалов, не относящихся к рекламе, социщБЕой рекламе, илииспользоВаЕия реклаI\4ной конструкции не по целевому наa}начеЕию.
6,3,2, Смены владельца рекпамной *опсrрупцr, без уведомления ОрганизаторЭлектронного аукциоIIа в течение 5 дней с докр{ентированной даты смены владельца.
6,3,3, Невнесения в установленный .роо .rпuй по настоящему rЩоговору, если просрочкаплатежа составляет более 3 месяцев.
6,3,4, Невыполнения Рекламораспространит9лем обязанности по р€вмещецию социальной

реклаN{ы и реклаIuы, представляющей особую общественную значимость для Московской области.Распространение указанной рекламы осуществJUIется на основании отдельньD( соглашений,договоров, контрактов, заключаемых в соответствии с законодательством Российской Федорациио контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечония государственЕьIх имуниципаJIьцьтх нужд.
б,3,5, Неоднократного невыполнения требований Организатор ЭлектронЕого аукциона обустраЕения несоответствия рвмещения рекламной *о"Ьrру*ц"r, установпенногоуполномоЧецнымИ органами, разрешениЮ и техническиМ требованиям, определеIrЕым дJUIконструкций данного типа.
6,4, В случае односторОнЕегО расторжения настоящего .Щоговора по инициативеорганизатор Электронного аукциона она Еаправляет Рекпамораспространителю редомление орасторжении.щоговора с указанием даты его прекращеция.
6,5' В случае прекратцеЕия настоящего ,Щоговора в соответствии с пунктttми 6,2,ц 6,З, деЕежные средства, оплаченные Рекламорuaпро.aранителем, возврату не подлежат.

7. Порядок разрешения споров

7,1, Стороны договорились принимать все меры к разрешению разногласий между ними путемп9реговоров.
7,2, При невозможности достигнугь соглашения все вопросы, имеющие отношениек настоящему.Щоговору, но прямо в нем Ее оговоренные, разрешаются в суде, арбитражном суде.7 'з, В слУчаJIх, не преДУсмоТренцьж насrо"щим- !оговором, применяются пормызаконодательства Российской Федерации и Московской обпасти.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8,1, Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств понастоящему,Щоговору, если оЕо явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.8,2, СторОЕа, для которой создапась невозможность исполнения обязательств, обязана вписьменной форме в 10-дневн_ый срок письменно известить другую стороЕуо наступлении вышеизложенньж обстоятельств, предоставив дополнительЕо подтверждениекомпетеЕтЕьD( органов.



8,3, НевыПолнение условий пуЕкта 8.2 лишает сторону права ссылаться на форс-мажорЕыеобстоятельства при невыполIIении обязательств по настоящему .Щоговору.8,4, При наступлении форс-мажорных оо.rо"r.оr.r, 
-iropo"ri' 

имеют право отложитьвыполнецие своих обязательств, сорtlзмерно времени, в течеЕие которого будут действоватьдаЕные обстоятельства' пересмотреть условия настоящего Щоговора или отказаться отдальнейшего выполЕения своих обязательств, в случае если эти обстоятельства будут длитьсяболее трех месяцев, и расторгнуть настоящий,Щоговор при условии достижеЕия компромисса повсем спорным вопросам.

9. Прочие условия

9,1, Заключение договора на установку и эксплуатацию рекла*tной конструкцииосуществляется в соответствии с нормами Федерального закона от 13.0з.2006 мзs-Фз<<о рекпаме> и гражданского законодательства.
9,2, Стороны настоящего .щоговора обязаны письменно Уведомлять об измененииорганизационно_правовоЙ формы, юридического адреса, банковски*'р"п""r"тов Ее позднее З(трех) рабочих дней с начаrrа укванных изменений.
9,3, Настоящий договор состtIвлен в дв)D( экземпJIяр€ж, имеющих равную юридическую силу,по одному экземпJIяру для каждой стороны.

10. Адреса и банковские реквизиты сторон

<Организатор Электронного аукционu,): <<Реклап{ораспространитель>:

Тел
Адрес
инн
кпп
Банк
Р/сч
кБк
Бик
окАто
,Щолжность, подпись
м.п.

Тол
Адрес
инн
кпп
Банк
Р/сч
Бик
окАто

.Щолжность, lrодпись
м.п.



Приложение М4
к Извещению о проведепии открытого
аукциона в электроIIной форме
на право зtжлючения договоров на установку
и эксплуатацию рекламньж
конструкций
(Приrrожение к,Щоговору Nч от 20_г. )

Расчет
размера платы за установку и эксплуатацию рекламных копструкций

производится по следующей формуле:

6 : (Бп * Ктк * Ки * S * Кс) / 12*М, где
БП - базоваЯ ставка размера оппатЫ за правО устаIIовки и эксплуатации рекJIамньD(конструкций на земельноМ rIастке, который rru*одrra" В государстВенной собйвенности,муниципальной собственности или государственная собственноar" 

"u 
ЙторыЙ не рЕвграцичена, атакже на здании или ином недвижимом имуществе, находящихся в собствен"ой йосковскойобласти или в муIIиципальной собственности на очередной финансовый год.

Ктк - коэффициент типа конструкции наружной рекпаlrпы;КИ коэффициенТ испольiованиЯ торриториЕUIьного месторасположения рекламнойконструкции, дифференцирован по зошам;
S_- ппощадь реклап{Еой конструкции в квадратных метрах;
кс - коэффициент, стимулирующий внедрarra,о""о технологий, в том числе утитываrощийосвещение реклаtrлной коцструкции;
М - количество месяцев, в течении которьж действует договор на установкуи эксплуатацию реклаtrлной конструкции.

общая площадь рекламных поверхностей по лоту JS составляет кв.м.

Общий ршмер платы по договору составляет: _годовой размер платы по договору составляет:

Подписи сторон:

<<Организатор электронного аукциона) <Рекламораспространитель>:

м.п. м.п.


