
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении Конкурса на право размещения нестационарных торговых объектов

на территории городского округа Лосино-Петровский

1. Форма торгов: конкурс.
2. Наименование,  место  нахождения,  почтовый  адрес,  номера  контактных

телефонов  организатора  конкурса  и  конкурсной  комиссии: Администрация  городского
округа Лосино-Петровский, 141150, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина,
дом 3, тел. 8496-569-49-77, 8496-567-44-44.

3. Решение  организатора  конкурса  о  проведении  конкурса,  предметом
которого  является  право  на  заключение  договора  на  размещение  нестационарного
торгового объекта: постановление Администрации городского округа Лосино-Петровский от
18.08.2016  №443  «О  проведении  конкурса  на  право  заключения  договора  на  размещение
нестационарных торговых объектов на территории городского округа Лосино-Петровский».
           Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем за пять
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об отказе от
проведения  конкурса  размещается  в  разделе  «Разное»  на  сайте  www.lospet.ru в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет» в  течение  одного  дня  с  даты
принятия решения об отказе от проведения конкурса.

4. Срок,  место  и  порядок  предоставления  конкурсной  документации,
официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: дата начала приема
заявок на участие в конкурсе — 09 сентября 2016 год с 10-00 по московскому времени заявки
на  участие  в  конкурсе  принимаются  по  адресу:141150,  Московская  область,  г.  Лосино-
Петровский, ул. Ленина, дом 3, каб. 202. 
Дата  окончания  приема заявок  на  участие в  конкурсе  09 октября 2016 года.  Извещение о
проведении конкурса публикуется в средствах массовой информации и размещается в разделе
«Разное» на сайте www.lospet.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе:
- Прием заявок осуществляется организатором конкурса.
- Участник подает заявку в запечатанном конверте. На конверте необходимо указать: «Заявка
на  участие  в  конкурсе  на  право   размещения  нестационарного  торгового  объекта,
расположенного  по  адресу:  ________________.  Специализация  «________»,  лот  №  «___».
Заявки подаются по адресу: 141150, Московская область, г.  Лосино-Петровский ул. Ленина
д.3, каб. 202.
- Участник конкурса, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать
заявку в  любое время до момента вскрытия комиссией конвертов с  заявками на участие в
конкурсе.

6. Место,  дата  и  время  вскрытия  конвертов  с  заявками  на  участие  в
Конкурсе,  место  и  дата  рассмотрения  таких  заявок  и  проведения  итогов  Конкурса:
вскрытие  конвертов  с  заявками  на  участие  в  Конкурсе  —  10 октября 2016  года  14-00  по
московскому  времени,  по  адресу:141150,  Московская  область,  г.  Лосино-Петровский,  ул.
Ленина,  дом  3,  каб.  211,  2  этаж.  Регистрация  участников  производится  в  день  вскрытия
конвертов  —  10 октября  2016  года  14-00  по  московскому  времени по  адресу:141150,
Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, дом 3, каб. 211, 2 этаж.

7. Условия определения победителя Конкурса
-  Победителем конкурса признается Участник, предложивший наилучшие возможности для
размещения нестационарного торгового объекта, в соответствии с критериями и в порядке,
которые установлены конкурсной документацией.
-  В  случае  если  два  и  более  Участника  в  равной  мере  соответствуют  критериям,
установленным  конкурсной  документацией,  победителем  конкурса  признается  Участник,
предложивший наилучшие возможности для размещения торгового объекта  и  наименьший
срок для начала деятельности объекта и его специализацию. При равенстве предложений по
указанным возможностям победителем конкурса признается Участник, чья заявка была подана

http://www.lospet.ru/
http://www.lospet.ru/


раньше.
8. Условия  и  сроки  заключения  договора  на  право  размещения

нестационарного торгового объекта и его специализации:
-  Организатор  конкурса  в  течение  3  рабочих  дней  со  дня  подписания  протокола  передает
победителю  конкурса  один  экземпляр  протокола  и  проект  договора  на  право  размещения
нестационарного  торгового  объекта,  который  составляется  путем  включения  условий
исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе.
- Победитель конкурса не вправе передавать право на размещение нестационарного торгового
объекта третьим лицам и самостоятельно изменять специализацию торгового объекта. 
-  Специализация  нестационарного  торгового  объекта  является  существенным  условием
договора. Изменение специализации не допускается;
-  Договор  на  право  размещения  нестационарного  торгового  объекта  заключает
Администрация городского округа Лосино-Петровский с победителем Конкурса не позже 20
(двадцати) дней со дня подписания протокола;
- Договор не может быть заключен на срок, превышающий срок действия схемы. Действие
договора распространяется только на нестационарный торговый объект, указанный в нем;
- Договор заключается отдельно на каждый нестационарный торговый объект;
-  В  случае  если  победитель  Конкурса  уклонился  от  подписания  договора,  конкурсная
комиссия вправе определить победителя из числа оставшихся участников Конкурса. При этом
победителем Конкурса признается лицо, предложения которого наиболее полно соответствуют
условиям  Конкурса  после  предложений  лица,  уклонившегося  от  подписания  договора  на
размещение нестационарного торгового объекта;
-  Размер  платы  по  договору  на  право  размещения  нестационарного  торгового  объекта  на
территории городского округа Лосино-Петровский изменяется в случае наличия предложения
о повышении размера платы по договору на право размещения нестационарного торгового
объекта (цены договора).

9. Предметы конкурса (лоты) с указанием их номеров и место нахождения:
Лот №1
Право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, павильон
«Подмосковный  фермер»  общей  площадью  -  100  кв.м.,  в  соответствии  с  утвержденным
архитектурно-художественным  решением  проекта  специализированного  магазина
«Подмосковный  фермер»  в  рамках  реализации  государственной  программы  Московской
области «Предпринимательство Подмосковья» (графическое изображение вида НТО павильон
«Подмосковный фермер» размещено в разделе «Разное» на сайте  www.lospet.ru).
Адрес места установки павильона «Подмосковный фермер»: МО, г. Лосино-Петровский, ул.
Площадь Революции, около д.21А, порядковый номер в Схеме размещения нестационарных
торговых объектов на территории городского округа Лосино-Петровский - №23
Размер платы по договору на право размещения нестационарного торгового объекта —108472
руб. за год.
Лот №2
Право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, павильон
«Подмосковный фермер» общей площадью — 100 кв.м.,   в  соответствии с утвержденным
архитектурно-художественным  решением  проекта  специализированного  магазина
«Подмосковный  фермер»  в  рамках  реализации  государственной  программы  Московской
области «Предпринимательство Подмосковья» (графическое изображение вида НТО павильон
«Подмосковный фермер» размещено в разделе «Разное» на сайте  www.lospet.ru).
Адрес места установки павильона «Подмосковный фермер»: МО, г. Лосино-Петровский, ул.
Ситьково,  около  д.  24,  порядковый номер  в  Схеме  размещения  нестационарных  торговых
объектов на территории городского округа Лосино-Петровский -  №24
Размер платы по договору на право размещения нестационарного торгового объекта — 108472
руб. за год.
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