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Дата, исх. номер 
 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

на право размещения нестационарного торгового объекта 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

(дата извещения, Лот № ___, адрес, тип объекта и специализация объекта) 

1. Изучив конкурсную документацию на размещение нестационарного торгового 
объекта, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-
правовые акты,________________________________________(далее – Участник конкурса) 

(наименование участника конкурса) 

в лице _______________________________________________________________________ 

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя  для  юридического лица или индивидуального предпринимателя) 

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в 
указанной документации, и направляет настоящую заявку. 

2. Участник конкурса берет на себя обязательство по обеспечению работы 
нестационарного торгового объекта на условиях и в порядке, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области и 
рабочего поселка Кольцово, требованиями указанной документации и предложениями о 
функциональных и качественных характеристиках услуг, содержащимися в настоящей 
заявке.  

3. Участник конкурса согласен с тем, что в случае, если им не были учтены какие-
либо условия оказания услуг, составляющие полный комплекс услуг, которые должны 
быть оказаны в соответствии с предметом конкурса, данные услуги будут в любом случае 
оказаны в полном соответствии с конкурсной документацией.  

4. Настоящей заявкой Участник конкурса подтверждает, что в отношении ________ 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование организации или ФИО индивидуального предпринимателя - участника конкурса) 

не проводится процедура ликвидации, признания неплатежеспособным (банкротом), 
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. 

5. Участник конкурса уведомлен, что в случае несоответствия заявки требованиям 
конкурсной документации, ему может быть отказано в приеме заявки на участие в 
конкурсе. 

6. Участник конкурса несет ответственность за представление недостоверной, 
неполной и (или) ложной информации в соответствии с конкурсной документацией и 
действующим законодательством Российской Федерации. 

7. Сообщаем, что для оперативного уведомления Участника конкурса по вопросам 
организационного характера и взаимодействия с Организатором Конкурса уполномочен 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(контактная информация уполномоченного лица: ФИО, должность, телефон, адрес электронной почты и т.п.) 

Все сведения о проведении конкурса Участник конкурса просит сообщать 
указанному уполномоченному лицу. 

8. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи. 
 

Заявитель (руководитель юридического лица или индивидуальный предприниматель)  
 

______________________________     __________________________________ 

 (подпись)        (Ф.И.О., должность) 
М.П. (при наличии печати) 
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Приложение к заявке 
на участие в конкурсе 

 
АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

 
1 Полное наименование юридического лица или 

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя  
 
 
 
 

Ф.И.О. и контактный телефон представителя 
заявителя 

 

2 Регистрационные данные 
Дата, место и орган регистрации юридического 
лица, индивидуального предпринимателя 

 

ОГРН  
ИНН  
КПП  
ОКПО  
ОКАТО  

3 Наименование и почтовый адрес Инспекции 
Федеральной налоговой службы, в которой 
заявитель зарегистрирован в качестве 
налогоплательщика  

 

4 Юридический адрес/место жительства заявителя 
Почтовый индекс  
Город  
Улица (проспект, переулок и т.д.)  
Номер дома (вл.), корпус (стр.), офис (кв.)  

5 Почтовый адрес заявителя 
Почтовый индекс  
Город  
Улица (проспект, переулок и т.д.)  
Номер дома (вл.), корпус (стр.), офис (кв.)  

6 Банковские реквизиты 
Наименование обслуживающего банка  

 
Расчетный счет  
Корреспондентский счет  
Код БИК  

7 Субъект малого или среднего 
предпринимательства (да/нет) 

 

 
 
 
 
 

Заявитель/представитель заявителя  ______________ _________________ 
        (подпись)   (Ф.И.О.) 

М.П. (при наличии печати) 
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Приложение к заявке 
на участие в конкурсе 

 
 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 
представляемых для участия в конкурсе на право размещения 

нестационарного торгового объекта 
 

______________________________________________________________ 
(Лот № ___, адрес, тип объекта и специализация объекта) 

Настоящим ______________________________________________________подтверждает, 
что для участия в конкурсе на размещение нестационарного торгового объекта 
направляются ниже перечисленные документы. 
 

№ 
п\п 

Наименование Кол-во 
страниц 

1.  Заявка на участие в конкурсе (по форме)  
2.  Анкета участника конкурса   
3.  Предложение о функциональных и качественных характеристиках 

услуг 
 

4.  Устав и (или) учредительный договор (для юридических лиц)  
5.  Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 

или индивидуального предпринимателя 
 

6.  Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе  
7.  Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

(для юридических лиц) или выписка из Единого реестра 
индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей) 

 

8.  Документ, подтверждающий полномочия руководителя 
юридического лица действовать от имени юридического лица (для 
юридических лиц) 

 

9.  Доверенность (в случае сдачи документа лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица или индивидуальным 
предпринимателем). 

 

10.  Документ, удостоверяющий личность руководителя юридического 
лица/индивидуального предпринимателя (или лица, сдающего 
документы по доверенности) 

 

11.  Справка налогового органа, подтверждающая отсутствие 
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и 
налоговых санкций, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

 

12.  Другие документы, прикладываемые участником конкурса для 
подтверждения данных, указанных в Предложении о 
функциональных и качественных характеристиках услуг 

 

13.  Опись документов   
 Итого:  
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА от «13» июня 2017 г. 
 

№ 
п/п 

Показатели Информация 

1. Наименование 
организатора 
конкурса, 
контактная 
информация 

Администрация рабочего поселка Кольцово 
Адрес: 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, д. 14, оф.2 
Контактный телефон: (8-383)-306-12-55 
E-mail: evarchenko@kolcovo.ru 

2. Предмет конкурса  Предметом конкурса является право на размещение нестационарного 
торгового объекта (НТО) на территории рабочего поселка Кольцово 

3. Место оказания 
услуг 

Размещение нестационарных торговых объектов осуществляется в 
соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов на 
территории рабочего поселка Кольцово, утвержденной Постановлением 
администрации рабочего поселка Кольцово от 22.09.2014 №1000 (с 
изменениями, внесенными постановлениями администрации рабочего 
поселка Кольцово от 30.12.2014 № 1420, от 31.07.2015 № 670, от 21.12.2015 
№ 1227, от 13.05.2016 № 443, от 07.09.2016 № 780) 
ЛОТ № 1 
Новосибирская область, р.п. Кольцово, ул. Вознесенская, д.1 

Назначение: киоск – фрукты-овощи, (№ 36 в соответствии со схемой 
размещения нестационарных торговых объектов).  

Предельные внешние габаритные размеры объекта 
(длина*ширина): 3,55м*3,01 (10,68 кв.м.). 
Внешний вид объекта: 

 
Требования к конструктивному решению объекта 
Основой для конструкции торгового ларька является металлический 

каркас из стальных труб. Стены, пол и потолок торгового ларька должны 
быть изготовлены из современных сэндвич–панелей: многослойных панелей 
с двухсторонним покрытием листовым материалом, внутренним 
утеплителем и изоляционной прокладкой. Остекление торгового ларька  
должно быть выполнено из двойных стеклопакетов (возможно 
бронирование стекла, установка защитных рольставней). Должна быть 
выполнена внутренняя отделка стен, потолка и пола. Внешний вид 
торгового ларька должен в точности соответствовать заявленным 
параметрам и быть идентичным киоску, расположенному по адресу: 
Новосибирская область, р.п. Кольцово, ул. Рассветная, дом 1. 

Технические условия: 
Торговый ларек должен быть подключен к электроснабжению по 

постоянной схеме учета электроэнергии по коммерческим ценам и 
укомплектован всем необходимым электрооборудованием: осветительными 
приборами, выключателями, электрическими розетками и щитками. 
Техническая возможность, способ и условия подключения должны быть 
согласованы с ООО «Управляющая компания «Проспект».  
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Торговый ларек должен быть оборудован наружными 
кондиционерами.  

Благоустройство: 
Киоск должен размещаться на покрытии из тротуарной плитки 

«брусчатка», такой же, какая используется в прилегающих к площадке 
тротуарах. Возле киоска должна быть установлена урна для мусора. В 
случае нарушения существующего благоустройства для целей установки 
торгового ларька и подключения его к электроснабжению, благоустройство 
должно быть полностью восстановлено. 

На территории, прилегающей к торговому ларьку, запрещается 
размещение нестационарного торгового оборудования (уличная торговля), 
складирование пустой тары и прочих отходов хозяйственной деятельности.   

Размер платы: 
Размер платы за право размещения нестационарного торгового 

объекта определяется из расчета 165 руб. 76 коп. за 1 кв.м. объекта за 1 
месяц. 

 
4. Сроки 

размещения 
Срок размещения нестационарного торгового объекта для лота № 1 – с  
момента подписания договора по 01.06.2020. 

5. Требования к 
заявителям 

1) В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое 
лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы 
собственности, а также индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие предпринимательскую деятельность на законных 
основаниях. 

2) Конкурс проводится среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Участники конкурса должны соответствовать 
требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации». 

3) 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 (порядок, предусмотренный Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях). 

4) 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 законодательством Российской Федерации. 

6. Документы, 
необходимые для 
участия в 
конкурсе, 
оформленные в 
соответствии с 
требованиями 
конкурсной 
документации 
 

1. Заявка на участие в конкурсе, оформленная по прилагаемой форме. 
2. Анкета участника конкурса, оформленная по прилагаемой форме. 
3. Предложение о функциональных и качественных характеристиках услуг, 
оформленное по прилагаемой форме. 
4. Устав и учредительный договор (копия, заверенная руководителем) – для  
юридических лиц. 
5. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица или 
индивидуального предпринимателя (копия, заверенная руководителем). 
6. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия, 
заверенная руководителем). 
7. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для 
юридических лиц) или выписка из Единого реестра индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученная не 
ранее чем за 6 месяцев до дня опубликования извещения о проведении 
конкурса (оригинал; в случае подачи документов по нескольким лотам 
допускается копия, заверенная руководителем (при наличии оригинала в 
заявке, поданной по одному из лотов конкурса)).  
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8. Документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического 
лица действовать от имени юридического лица (копия, заверенная 
руководителем) – для юридических лиц. 
9. Доверенность (в случае подачи документов лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица или индивидуальным 
предпринимателем). 
10. Копия документа, удостоверяющего личность руководителя 
юридического лица/индивидуального предпринимателя (или лица, 
сдающего документы по доверенности с предъявлением оригинала 
документа). 
11. Справка налогового органа, подтверждающая отсутствие неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и налоговых санкций, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, полученная не позднее, чем за 30 дней до дня опубликования  
извещения о проведении конкурса (оригинал или копия, заверенная 
руководителем, в случае подачи заявок по нескольким лотам (при наличии 
оригинала в заявке, поданной по одному из лотов конкурса)). 
12. Опись документов, представляемых для участия в конкурсе, 
оформленная по прилагаемой форме. 
13. Участник конкурса вправе приложить иные документы для 
подтверждения данных, указанных в Предложении о функциональных и 
качественных характеристиках услуг. 

7. Требования к 
оказанию услуг 
торговли, 
общественного 
питания и 
бытового 
обслуживания. 

1. При осуществлении розничной торговли (оказании услуг общественного 
питания, бытовых услуг) необходимо: 
- соблюдать требования законодательства Российской Федерации о защите 
прав потребителей, законодательства Российской Федерации в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
требования, предъявляемые законодательством Российской Федерации к 
продаже отдельных видов товаров, иные предусмотренные 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Новосибирской области требования; 
- все продаваемые товары должны отвечать требованиям безопасности и 
сопровождаться документами, указывающими источник их поступления, а 
также подтверждающими их качество и безопасность. 
2. Внешний облик нестационарного торгового объекта, планировка и 
техническая оснащенность должны отвечать: 
- современным архитектурным требованиям и не нарушать архитектурного 
облика рабочего поселка Кольцово; 
- санитарным, противопожарным, экологическим и другим нормам и 
правилам; 
- условиям приема, хранения и реализации товаров, а также обеспечивать 
условия труда работников, отвечающие требованиям безопасности и 
гигиены  
3. Субъект предпринимательской деятельности обязан: 
- обеспечить надлежащее содержание объекта и прилегающей к нему 
территории; 
- обеспечить подход к объекту (площадка перед фасадом) твердым 
покрытием (АБП, брусчатка, плитка); 
- обеспечить выполнение требований, предусмотренных Правилами 
благоустройства территории рабочего поселка Кольцово, утвержденными 
решением 30 сессии Совета депутатов р.п. Кольцово от 19.12.2012 № 69 (с 
изменениями, внесенными решениями Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово от 10.09.2014 № 61, от 17.06.2015 № 128, от 16.11.2016 №62); 
- обеспечить наличие вывески с указанием организационно-правовой 
формы, юридического адреса и режима работы; 
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- обеспечить наличие ценников на реализуемые товары с указанием 
наименования товара, его сорта (при наличии), цены за вес или единицу 
товара, подписью материально ответственного лица или печатью 
организации, даты оформления ценника; 
- соблюдать форму, сроки и порядок оплаты за право размещения 
нестационарного торгового объекта, указанные в договоре на право 
размещения нестационарного торгового объекта; 
- начать деятельность по предоставлению услуг торговли (общественного 
питания, бытового обслуживания) с использованием нестационарного 
торгового объекта: в срок не более 3-х месяцев с даты заключения договора 
на право размещения нестационарного торгового объекта. 
4. В объектах допускается реализация ассортимента (80 и более % всех 
предлагаемых к продаже товаров (услуг) от их общего количества) в 
соответствии со специализацией. 
5. Демонтаж и вывоз нестационарных торговых объектов производится 
силами и за счет хозяйствующего субъекта по окончании срока действия 
договора на право размещения нестационарного торгового объекта.  
6. Подключение к электрическим сетям осуществляется в порядке, 
установленном действующим законодательством. 
7. Нестационарный торговый объект размещается в соответствии со схемой 
места размещения нестационарного торгового объекта. 

8.   Срок и место 
подачи заявок на 
участие в 
конкурсе 

Прием заявок осуществляется по адресу: 
Новосибирская область, р.п. Кольцово, д. 12, офис 2. 
Дата начала приема заявок с 10:00 часов 12 мая 2017 г. 
Дата окончания приема заявок 17:00 часов 09 июня 2017 г. 

9 Проведение 
конкурса 

Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе будет 
проводиться 13 июня 2017 года в 14:00 часов по местному времени по 
адресу: 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, д. 12, офис 2. 

10. Критерии оценки 
предложений о 
функциональных 
и качественных 
характеристиках 
оказываемых 
услуг участников 
конкурса  

Основные критерии: 
1) архитектурно-художественное решение НТО; 
2) конструктивное решение нестационарного торгового объекта;  
3) благоустройство прилегающей территории; 
4)  предложение по цене предмета конкурса. 

11. Порядок оценки и 
сопоставления 
заявок на участие 
в конкурсе 

Оценка заявок осуществляется с использованием критериев: 
Критерий № 1. Архитектурно-художественное решение НТО. 
Содержание критерия: участники конкурса указывают в заявке и 
прилагают следующие материалы: 
- дизайн-проект, характеризующий архитектурно-художественное 
решение НТО. 

При оценке заявок по данному критерию каждый член конкурсной 
комиссии выставляет баллы: 
- цветовое решение фасадов НТО оценивается от 0 до 2 баллов; 
- соответствие архитектурного решения НТО сложившейся застройке р.п. 
Кольцово оценивается от 0 до 3 баллов; 
- соответствие архитектурного решения НТО его функциональному 
назначению оценивается от 0 до 2 баллов; 
- при предложении установки декоративной наружной подсветки НТО 
заявке присваивается 1 балл дополнительно. 
- при предложении внутренней подсветки рекламно-информационной 
конструкции (вывески) заявке присваивается 1 балл дополнительно. 
 
Критерий № 2. Конструктивное решение. 
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Содержание критерия: участники конкурса указывают в заявке 
конструктивное решение НТО. 

При оценке заявок по данному критерию каждый член конкурсной 
комиссии выставляет баллы: 
- при использовании во внешней отделке НТО алюминиевого композитного 
материала присваивается 1 балл; 
- конструкции без применения кирпича, блоков, бетона, древесины 
присваивается 2 балла; 
- конструкции НТО, предусматривающей козырек, размером не менее 0,5 м 
со стороны витрин объекта присваивается 1 балл. 
 
Критерий № 3. Благоустройство прилегающей территории.  
Содержание критерия: участники конкурса прикладывают к заявке проект 
благоустройства прилегающей территории. 

При оценке заявок по данному критерию каждый член конкурсной 
комиссии выставляет баллы: 
- проект благоустройства прилегающей территории оценивается от 0 до 3 
баллов; 
- при предложении установки цветочниц или клумб заявке присваивается 1 
балл дополнительно; 
- при обустройстве парковочных мест заявке присваивается 1 балл 
дополнительно. 
 
Критерий № 4. Предложение по цене предмета конкурса. 
Содержание критерия: участники конкурса указывают в заявке 
предложение по цене предмета конкурса. 

При оценке заявок по данному критерию каждый член конкурсной 
комиссии выставляет баллы: 
- при максимальном предложении по цене предмета конкурса присваивается 
1 балл дополнительно. 
 

Листы голосования подписываются членами конкурсной комиссии. 
Итоговый балл по каждой заявке определяется как сумма показателей по 

каждому критерию. 
На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе 
присваивается порядковый номер по мере уменьшения соответствия 
содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие в 
конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, 
присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках 
содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый 
номер присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок на 
участие в конкурсе, содержащих такие условия. 

Срок, в течение которого победитель конкурса должен представить 
Организатору конкурса подписанный им договор на право размещения 
нестационарного торгового объекта, должен составлять не менее чем десять 
дней и не должен превышать двадцати дней со дня подписания итогового 
протокола оценки и сопоставления заявок. 
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На бланке организации 
Дата, исх. номер  

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ УСЛУГ 

 
Участника конкурса на размещение нестационарного торгового объекта (НТО) на 

территории рабочего поселка Кольцово. 
_____________________________________________________________________________ 

(Лот № ___, адрес, тип объекта и специализация объекта) 

1. Изучив конкурсную документацию, в том числе условия и порядок проведения 
конкурса на размещение нестационарного торгового объекта, ________________________ 
_____________________________________________________________________________,   

(полное наименование участника конкурса, Ф.И.О.) 

в лице _______________________________________________________________________,  
(наименование должности руководителя, его фамилия, имя, отчество (полностью) 

уполномоченного в случае признания победителем конкурса, обязуется выполнить 
предусмотренные конкурсом условия, в том числе в соответствии с данными, указанными 
в нижеприведенной таблице: 

№ 
п/п 

Наименование Требуемое значение/Форма 
 

Данные  
участника  
конкурса 

Примечание 

1 2 3 4 5 
1 Архитектурно-

художественное 
решение НТО  

Дизайн-проект НТО: 
- описательная текстовая часть 
(габаритные размеры; площадь 
объекта), 
- графическая часть (общий 
вид объекта; цветовые решения 
фасадов; соответствие 
архитектурного решения 
функциональному назначению  
объекта; рекламно-
информационное оформление 
объекта) 

  

2 Конструктивное 
решение НТО 

Конструктивное решение: 
материалы, применяемые во 
внешней отделке и при 
изготовлении конструкции и 
прочее 

  

3 Благоустройство 
прилегающей 
территории  

Проект благоустройства 
прилегающей к объекту 
территории: 
- описательная текстовая часть; 
- графическая часть. 

 Малые архитектурные 
формы (цветочницы, 
лавочки, урны), 
озеленение и мощение  
прилегающей 
территории 

4 Предложение по 
цене предмета 
конкурса 

Предложение по цене права 
размещения объекта в год 

  

 
Должность __________________________  __________________/______________________ 

(директор, ИП, представитель по доверенности)  (подпись)    (ФИО) 

Главный бухгалтер    _________________ /______________________  
(подпись)    (ФИО) 

М.П. (при наличии печати) 
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Приложение 1 
к конкурсной документации на право размещения 

 нестационарных торговых объектов  
на территории рабочего поселка Кольцово 

 

ДОГОВОР № __ 
НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА 

НА ТЕРРИТОРИИ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

р.п. Кольцово       «___»___________20___ 
 
 

Администрация рабочего поселка Кольцово в лице Главы рабочего поселка 
Кольцово Красникова Николая Григорьевича, действующего на основании Устава, в 
дальнейшем именуемая Администрация, с одной стороны, и 
___________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
Владелец, в лице _______________________ (должность при наличии) 
_________________________, действующего на основании __________________, с другой 
стороны, вместе именуемые Стороны, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и правовыми актами рабочего поселка Кольцово заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 

 
I. Предмет договора 

 
1.1. Администрация предоставляет Владельцу право на размещение 

нестационарного торгового объекта (далее – Объект): вид:_____________________; 
адресные ориентиры: ____________________________________________________; 
площадь (кв. м): ____________; специализация: ____________________________________.  

Место размещения Объекта предусмотрено в схеме размещения нестационарных 
торговых объектов на территории рабочего поселка Кольцово согласно Приложению 3 к 
настоящему договору, утвержденной постановлением администрации рабочего поселка 
Кольцово «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории рабочего поселка Кольцово» от 22.09.2014 № 1000 (с изменениями, 
внесенными постановлениями администрации рабочего поселка Кольцово от 30.12.2014 
№ 1420, от 31.07.2015 № 670) (далее – Схема), под учетным номером __________. 

1.2. Владелец вносит плату за размещение Объекта в порядке, установленном 
разделом III настоящего Договора. 

 
II. Срок действия договора 

 
2.1. Договор вступает в силу со дня подписания Сторонами и действует до 

_______________, а в части исполнения обязательств по оплате и демонтажу Объекта – до 
их полного исполнения. 

2.2. По истечении срока, указанного в пункте 2.1. настоящего Договора, Владелец 
имеет преимущественное право перед другими лицами на заключение договора на новый 
срок (далее – преимущественное право) при условии, что место размещения Объекта 
включено в действующую Схему, а также при отсутствии задолженности по договору в 
течение срока действия и нарушений законодательства Российской Федерации, 
Новосибирской области, правовых актов администрации рабочего поселка Кольцово в 
области торговой деятельности. 

Волеизъявление о реализации преимущественного права должно быть выражено 
Владельцем не позднее, чем за 90 календарных дней до окончания срока действия 
настоящего Договора. 

На новый срок договор заключается на условиях, определенных в настоящем 

consultantplus://offline/ref=5EE74E503EAE6E3FDB109EA9D6D242DAAC0D2D72BF6DE3F59D1698F9A8064D00AEC96F63ABFAFB39349B93j6aAJ
consultantplus://offline/ref=5EE74E503EAE6E3FDB109EA9D6D242DAAC0D2D72BF6DE3F59D1698F9A8064D00AEC96F63ABFAFB39349B93j6aAJ
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Договоре, в том числе в части, касающейся предложений по конкурсным условиям, 
признанным в соответствии с правовыми актами рабочего поселка Кольцово лучшими 
(далее – Конкурсные условия). 

Настоящий пункт применяется в случае, если настоящий Договор заключен по 
результатам конкурса. 
 

III. Плата за размещение Объекта и порядок расчетов 
 

3.1. Плата за размещение Объекта (далее – плата) составляет 
________________(______________________ ) рублей ________ копеек в год или 
________ (_______________________) рублей _____ копеек в месяц. 

Плата определятся в соответствии с постановлением администрации рабочего 
поселка Кольцово «Об установлении начальной цены права на заключение договоров на 
размещение нестационарных торговых объектов на территории рабочего поселка 
Кольцово» от ________________ № ______________________. 

3.2. Владелец вносит плату: 
3.2.1. Для летних кафе, палаток, лотков – за весь срок действия договора, указанный 

в пункте 2.1 настоящего Договора, не позднее 15 дней со дня заключения настоящего 
Договора; 

3.2.2. Для павильонов, киосков, автолавок, автоприцепов, автотрейлеров – 
ежеквартальными равными платежами не позднее 10 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом. 

3.3. Плата вносится путем безналичного перечисления денежных средств на счет 
Администрации. Днем внесения платы является день ее поступления на счет 
Администрации. 

3.4. Пересмотр размера платы в одностороннем порядке по требованию 
Администрации осуществляется по следующим основаниям: 

3.4.1. В соответствии с указанным в федеральном законе о федеральном бюджете на 
очередной год и плановый период уровнем инфляции – ежегодно, но не ранее чем через 
год после заключения договора на размещение, плата изменяется на размер уровня 
инфляции, указанного на соответствующий финансовый год, который применяется 
ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, 
следующего за годом, в котором заключен указанный договор на размещение. 

3.5. Измененный размер платы доводится до Владельца Администрацией 
письменным сообщением по адресу, указанному в юридических реквизитах Владельца, 
или вручается Владельцу под роспись без оформления этих изменений дополнительным 
соглашением к Договору. 

 
IV. Права и обязанности Сторон 

 
4.1. Владелец вправе: 
4.1.1. Разместить Объект в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Договора и 

Приложением 2 к настоящему Договору. 
4.1.2. Использовать Объект в целях, предусмотренных конкурсной документацией и 

настоящим Договором в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации. 

4.2. Владелец обязан: 
4.2.1. В срок не более 3-х месяцев (в соответствии с условиями конкурсной 

документации) с момента заключения договора на право размещения Объекта начать 
деятельность по оказанию услуг торговли, общественного питания и бытовых услуг с 
использованием Объекта. 

4.2.2. Своевременно вносить плату за размещение Объекта. 
4.2.3. Сохранять вид и специализацию, местоположение и размеры Объекта в 

течение установленного периода размещения Объекта. 
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4.2.4. Обеспечивать функционирование Объекта в соответствии с требованиями 
настоящего Договора, конкурсной документации и требованиями законодательства 
Российской Федерации, в том числе в сфере розничной продажи алкогольной продукции и 
табачных изделий. 

4.2.5. Установить Объект в соответствии с проектом, указанным в заявке на участие 
в конкурсе на право размещения Объекта на твердый вид покрытия, обеспечив урнами. 

4.2.6. Перед началом деятельности согласовать рекламно-информационное 
оформление объекта (вывеска), проект благоустройства в установленном порядке и 
произвести работы в соответствии с согласованным проектом благоустройства 
прилегающей к Объекту территории. 

4.2.7. Обеспечить подход к Объекту (пешеходная дорожка, площадка перед фасадом) 
твердым покрытием (АБП, брусчатка, плитка). 

4.2.8. Обеспечить функциональные и качественные характеристики услуг, 
предусмотренные настоящим Договором, а также сохранение внешнего вида и 
оформления Объекта в течение всего срока действия настоящего Договора в соответствии 
с Приложениями 1, 2. 

4.2.9. Обеспечить соблюдение санитарных норм и правил. 
4.2.10. Использовать Объект способами, которые не должны наносить ущерб 

окружающей среде. 
4.2.11. Не допускать загрязнение, захламление места размещения Объекта и 

прилегающей территории. 
4.2.12. Производить следующие виды работ: 
- окраску Объекта не реже 1 раза в год; 
- ремонт Объекта (по необходимости); 
- очистку от загрязнений (несанкционированные объявления, граффити, надписи и 

т.д.) – постоянно; 
- очистку урн от мусора и загрязнений – постоянно; покраску урн – по мере 

необходимости; 
- в зимнее время производить очистку пешеходных зон, прилегающих к объекту от 

снега и посыпку противогололедными средствами; 
- в летнее время постоянно производить уборку прилегающей к объекту территории, 

осуществлять покраску бордюрного камня (при наличии) по мере необходимости, но не 
реже 1 раза в год; 

- обеспечивать сохранность зеленых насаждений, квалифицированного ухода за 
ними, не допускать складирования на зеленые насаждения мусора, материалов, изделий, 
конструкций и т.п.; производить текущий ремонт и систематический покос газонов; 

- осуществлять своевременный ремонт и покраску ограждения (при наличии); 
- осуществлять иные работы по содержанию Объекта и прилегающей к нему 

территории в соответствии с действующим законодательством. 
4.2.13. Не допускать передачу прав по настоящему Договору третьим лицам без 

согласования с Администрацией. 
4.2.14. Направить письменное уведомление в Администрацию об изменении 

сведений о Владельце, указанных в разделе VIII настоящего Договора, не позднее пяти 
рабочих дней со дня их изменения. 

При отсутствии данного уведомления документы, касающиеся исполнения 
настоящего Договора, направляются по последнему известному месту нахождения или 
проживания Владельца и считаются направленными Администрацией и полученными 
Владельцем надлежащим образом. 

4.2.15. В 1-дневный срок с момента прекращения срока действия Договора 
обеспечить демонтаж и вывоз Объекта с места его размещения. После демонтажа Объекта 
обеспечить благоустройство ранее занимаемой им территории в соответствии с 
действующим законодательством. 

4.2.16. В случае, если Объект конструктивно объединен с другими нестационарными 
торговыми объектами, обеспечить демонтаж Объекта без ущерба другим нестационарным 
торговым объектам. 
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4.3. Администрация вправе: 
4.3.1. Осуществлять контроль за размещением Объекта в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и Новосибирской области, правовыми актами 
рабочего поселка Кольцово; 

4.3.2. Прекратить досрочно действие настоящего Договора по основаниям, 
установленным в разделе VI настоящего Договора; 

4.3.3. Вносить изменения и дополнения в Договор по соглашению Сторон при 
изменении действующего законодательства Российской Федерации, Новосибирской 
области и правовых актов рабочего поселка Кольцово, регулирующих правоотношения в 
сфере размещения нестационарных торговых объектов. 

4.4. Администрация обязана: 
4.4.1. Предоставить Владельцу право на размещение Объекта в соответствии с 

условиями настоящего Договора; 
4.4.2. Организовать в установленном порядке обследование Объекта с составлением 

Акта приемки нестационарного торгового объекта в эксплуатацию согласно 
Приложению 2 к настоящему Договору; 

4.4.3. Организовать и провести мероприятия по проверке соблюдения Конкурсных 
условий в порядке, предусмотренном правовыми актами рабочего поселка Кольцово (в 
случае заключения настоящего Договора по результатам конкурса); 

4.4.4. По окончании срока, отведенного Владельцу на демонтаж Объекта и 
восстановление нарушенного благоустройства территории, организовать и провести 
проверку исполнения Владельцем пункта 4.2.15, 4.2.16 настоящего Договора. 

 
V. Ответственность Сторон 

 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, 

установленных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Договором. 

5.2. В случае просрочки внесения платы либо внесения платы в неполном размере 
Владелец обязан уплатить Администрации пеню в размере 1/300 % невнесенной суммы 
долга за каждый день просрочки. 

5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Владельцем обязательств, 
предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, 
Владелец уплачивает Администрации штраф в размере 10,0 % от платы за размещение 
Объекта за весь период размещения, кроме случаев, указанных в п.5.2 настоящего 
Договора. 

5.4. Взыскание пени и штрафов не освобождает Владельца от выполнения принятых 
на себя обязательств по настоящему Договору и устранения выявленных нарушений. 

5.5. Владелец самостоятельно несет ответственность за ущерб (вред), причиненный 
третьим лицам при размещении Объекта и (или) при осуществлении торговой 
деятельности. 

5.6. Владелец самостоятельно несет ответственность за ущерб (вред), причиненный 
его имуществу, в случае аварий на инженерных сетях и коммуникациях (далее – сети), 
при размещении Объекта на сетях. 

5.7. Владелец Объекта обязуется освободить по требованию владельца сетей 
занимаемое место для проведения ремонтных и аварийных работ, в срок, указанный в 
требовании. 

5.8. При невыполнении требований владелец сетей вправе переместить 
(демонтировать) Объект самостоятельно, взыскав впоследствии с Владельца Объекта 
стоимость работ по освобождению земельного участка (демонтажу Объекта). В этом 
случае ответственность за сохранность имущества владелец сетей не несет. 
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VI. Порядок изменения и расторжения договора 
 

6.1. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению 
Сторон. 

6.2. Внесение изменений в настоящий Договор осуществляется путем заключения 
дополнительного соглашения, подписываемого Сторонами. 

6.3. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Договору 
являются его неотъемлемой частью. 

6.4. Настоящий Договор расторгается в случаях: 
6.4.1. на основании заявления Владельца; 
6.4.2. ликвидации юридического лица, являющегося хозяйствующим субъектом, в 

соответствии с гражданским законодательством; 
6.4.3 прекращения деятельности физического лица, являющегося хозяйствующим 

субъектом, в качестве индивидуального предпринимателя; 
6.4.4. по соглашению Сторон Договора; 
6.4.5. по решению суда в порядке, установленном действующим законодательством; 
6.4.6. в случае нарушения Владельцем в течение срока действия Договора двух и 

более раз обязательств, предусмотренных п. 4.2 настоящего Договора; 
6.4.7. привлечения Владельца в течение срока действия Договора два или более раз к 

административной ответственности за нарушения в сфере осуществления торговой 
деятельности с использованием Объекта; 

6.4.8. однократного установления факта передачи или уступки прав по настоящему 
Договору третьим лицам, факта осуществления третьими лицами торговой и иной 
деятельности с использованием Объекта без уведомления Администрации. 

6.5. Настоящий Договор может быть расторгнут Администрацией в одностороннем 
порядке в случае просрочки исполнения обязательств по оплате очередных платежей по 
Договору на срок более 30 календарных дней. 

6.6. В случае расторжения Договора по основаниям, предусмотренным п. 6.4 
настоящего Договора, внесенная Владельцем оплата в соответствии с п. 3.1 настоящего 
Договора возврату не подлежит. 

6.7. Расторжение настоящего Договора не освобождает Владельца от необходимости 
погашения задолженности по оплате и выплате пеней и штрафов, предусмотренных 
настоящим Договором. 

VII. Заключительные положения 
 

7.1. Любые споры, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, 
разрешаются Сторонами путем ведения переговоров, а при не достижении согласия – в 
соответствии с действующим законодательством. 

7.2. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне, 
высылается в виде письма. Все возможные претензии рассматриваются в течение десяти 
рабочих дней со дня получения их Сторонами. 

7.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации и Новосибирской области, 
правовыми актами рабочего поселка Кольцово. 

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу – по одному для каждой из Сторон. 

7.5. К настоящему Договору прилагаются Конкурсные условия (в случае заключения 
настоящего Договора по результатам конкурса). 
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VIII. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 
 

Администрация: 
Банк: 
р/сч  
к/сч  
БИК  
ИНН  
КПП  
Юридический адрес: 
Тел. 

Владелец: 
Банк: 
р/сч  
к/сч  
БИК  
ИНН  
КПП  
Юридический адрес: 
Тел. 

Глава рабочего поселка Кольцово   Должность (при наличии) 
 
________________ Н.Г. Красников  _______________________ 

(Ф.И.О. Владельца, должностного лица) 
 

М.П.      М.П. (при наличии печати) 



Приложение 1 
к Договору от «__» _________20__ г. № _____ 

 
 
 

ВНЕШНИЙ ВИД НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО 
ОБЪЕКТА 

 
 

Общий вид объекта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Владелец объекта: Арендатор 
Вид объекта  
(киоск, павильон, автофургон): 
__________________ 

Размер, м:  Площадь, кв.м:   

Специализация:  
1. Адрес размещения:  
2. Предложения о функциональных и качественных характеристиках: 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 



Приложение 2 
к договору от «__» _________ 20__г. №___ 

 
 
 

СХЕМА МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО БЪЕКТА 
 

Владелец объекта: Арендатор:  
Вид объекта: Размер, м: Площадь, кв.м:   

Специализация:  
1. Адрес размещения:  

 

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ 
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