
ДДМИНИСТРДЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУПД БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.10.2019 }lb 557

Об утверЖпениИ докуменТациИ об открыТом аукционе ЛЪ3 в электронной форме на

право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций

. на земельном участке' здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в

собственности городского округа Бронницы Московской области, а также земельных

участках, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся

на территории городского округа Бронницы Московской области

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 Ns 131-ФЗ <Об ОбЩИХ ПРИНЦИПаХ

организации местного самоуправления в Российской Федерации), Федеральным законом от

1з.Oз.2006 Ns з8-Фз <о рекламе>, Федера.пьным законом от 26.0'7.2006 }lb 135-ФЗ <<О ЗаЩИТе

конкуренции>>, Поста"оuп.""." Пра"rтельства Московской области от 28.06.201r3 Ns436l25 (об

угверждении предельных сроков. заключения договоров на установку и эксплуатацию

рокламных конструкций>>, Постановлением Правительсruа Московской области от 17,11,2015

Nь1073/44 (об угверждении комплекса мер по содействию ра:}витию конкуренции, в

МосковскОй облаЪтИц УставОм муниципального образования сородской округ Бронницы>

Московской области, Решением Совета депугатов городского округа,Бронницы от 31,10,2018

j\ь25зl82 <об угверждонии положения об организации и проведении открытого аукциона в

электронной форме на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной

констрУкцИИНаземельном)Частке'зДанииилииноМнедВижимомимУЩестВе'нахоДяЩемсяВ
муниципаЛьной собСтвенности ,ородa*оrо округа Бронницы, а также на земельных rlacTкax,

государственнаrI собственность на которые не разграничена, находящихся на территории

городского округа Бронницы), постано"о."".* Ддминистрации городского округа Бронницы

МосковскОй областиЪт 17.10.2019 Jt553 <О проведении открытого аукциона NsЗ в электрояной

. форме на право закпючения договоров на установку И эксплуатацию рекламных конструкции

на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности

городскогО округа БронницЫ Московской области, а также земольных участках,

государствaп"ч" собственность на которые не рaвграничена, находящихся на территории

городскогО округа БронницЫ Московской области>>, Схемой размещения рекламных

конструкциЙ на территории муниципального образования <сородской округ Бронницы>

Московской области, угвержденной постановл."r." Администрации города Бронницы

Московской области от О9.|2.2013 Ns827 (с изм. от 07.10.2019), Алминистрация городского

округа Бронницы Московской области

ПОСIАНОВЛЯЕТ

1. Утверлить докуIиентацию об открытом аукционе Ns3 в эпектронной формо на право

заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, расположенных

на .земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся' в

собственности городского округа Бронницы Московской области, а также земельных rIастках,

государственная собственность на которы9 не рчtзграничена, находящихся на торритории
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Прилоя<ение
к постановлению
Администрации городского округа
Бронницы
от 18.10.2019 Jф 557

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона Jф3 в электронной форме на право заключения договора на

установку и эксплуатацию рекламных конструкций, размещаемых на земельных участках,
зданиях или ином недви)Iймом имуществе, находящемся в собственности городского округа
Бронницы Московской области, а также земельных участках, государственная собственrtосr,ь
на которые не разграничена на территории городского округа Бронницы Московской об;rасти

J\Г9

п/п
Вид информации Содерrrсание информачии

1 Форма торгов
Предмет открытого аукциона в
электронной форме (далее -

электронного аукциона)

Аукцион ЛЪЗ, открытый по составу

участников и по форме подачи
предлотсений.
Право заключения договора на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций,
размещаемых на земельных участках,
зданиях или ином недвижимом имуществе,
находящемся в собственности городского
округа Бронницы Московской области, а

также земельных участках, государствеFIная
собственность на которые не разграничеI]аl
на территории городского округа Бронницы
московской облас,ги

2 Основание для проведения
электронного аукциона

Постановление Администрации городского
округа Бронницы от 17.10,2019 N9 55З

aJ Организатор электронного аукциона Администрация городского округа
Бронницы Московсttой области

4 Контактная информация : Адрес 1 40 l 70, Московская область, городской
округ Бронницы, город Бронницы, улица
Советская, дом 66

5 контактный телефон 8G964о69862
6 Адрес электронной почты 69862@|istrl
7 Официальный сайт организатора

электронного аукциона
http://bronadmin.ru/

8 Единый портал торгов Московской
области

www.torgi.mosleg.rLI

9 Ответственное должностное лицо Атаманенко Игорь Николаевич
10 Адрес электDонной плоrцадки www.rts-tender.ru
11 Аукционнzш комиссия Определена на основании решения

организатора электронного аукциона
Распорялсение Администрации городского
округа Бронницы от 17.10.20l9 J\Ъ285р

|2 Контактная информация: Адрес l 40 1 70, Московская область, городской
округ Бронницы, город Бронницы, улица
Советская, дом 66



lз Контактный телефон 8(49646)69862
|4 Реквизиты для перечисления задатка Получатель плате}ка:

Получатель платех(а: ООО кРТС-тендер))
Банковские реквизиты: МОСКОВСКИЙ
ФИЛИАЛ ПАО КСОВКОМБАНК) Г.
москвА
Бик 04452596]
Расчётный счёт: 407028 1 060000500 1 1 56
Корр счёт 30101 8 10945250000967
инI1 ]7 l0з57 1 67 i{пгI 77300 1 00 1

15 Начальная (минимальная) цена лотБ
(цена логовора)

Начальная (минимальная) цена ло,гzt
(цена договора) устанавливаетоя в
отношении кa)кдого лота в размере,
согласно разделу 2 настоящего Извещения

16 rа:}мер задатка для участия в аукционе
(размер обеспечения заявки)

Размер задатка составJIяет 100% 
"ач.альноИ(минимальной) цены лота (цены договора).

|7 кШаг> аукциона
| 
кШаг> аукциона состаtsляет S .Z. tпять
tlроцентов) от начальной (минимальной)
цены лота (цены договора).
Определегlо Сх
конструкций на территории
муниципального образованияt кгоролской
округ Бронниllы> Московской обltасl.и,
у,гверrкденной постаноi]Jlенl.tем
Администрации города liроl-tницы
Московской области от 09.12.2Ol3 JФ827(с
изм. от 07.10.2019),
размещенной на официальном сайте:
http://bronadmin,ru/

Место размещения рекламной
конструкции (адрес, привязка), тип,
вид, размер одной стороны, количество
сторон, общая площадь,
технологические характеристики
рекламной конструкции
(наличие/отсутствие подсвета, тип
подсвета, наличие/отсутствие
автоматической смены экспозиции)

18 Поря2lок, форма и срок,rр.до.rаuпеrЙ
разъяснений поло>ltений Извещения о
проведении электронного аукциона

Любое заинтересованное лицо 
""р"*обратиться за разъяснениrIми гtололtений

Извещенияl о проведении электронного
аукциона к организатору торгов с
использованием средств элеtстролlной
площадки.
Запрос направляется в режиме реального
времени в <JIичный кабинет) организатора
электронного аукLIиона длrI рассмоl.релIиrl
tIри уоJIовии, II1.о запрос II()с,г)/l Ili jI

оргаFIизатору элек-I.ро[Iного аукциоrtа tlc
позднее, чем за пя.l.ь дней до даты
окончания срока подачи заявок на участие в
электронном аукционе.
организатор электронного аукциона обязан
ответить на запрос в течение двух рабочих
дней с даты поступления указанногозапроса и предоставить оператору
Электронной площадки для размещениrI в
открытом доступе разъяснение с указанием
предмета запроса, но без указания лица, от
щзапрос.

19 !ата и время начаtа подачи .ao"on n i
участие в электронном аукционе
Дата и время окончания подачи заявок

с 15 час. 00 мин. по московскому времени
<<22>> октября 2019г.
до 09 час. 00 мин. lto московскому вl]еN{еIIи



на участие в электронном аукционе
Адрес электронной площадки для
подачи заявок на участие в
электронном аукционе

<l8> ноября2019 г,
Адрес : www.rts-tender.ru

20 Срок начала рассмотрения заявок
участие в электронном аукционе

Срок окончания рассмотреFIия заявок
на участие в аукционе
Уведомление лиц, подавших заявки на
участие в электронном аукционе, об их
допуске (отказе в допуске) к участию в
аукционе

Осуществляется Аукционной комиссией
с 09 час. 00 мин. по московскому времени
<l9> ноября 2019 г.
09 час. 00 мин. по московскому времени
к20> ноября 2019 г.
По результатам рассмотрения заявок FIa

участие в эJIектроI]ном аукционе
Аукционная комиссияl оформляет протокол
расOмотрения первых частей заявок Hzl

участие в электронном аукIlионе, ксl.горыli
подписываетсrI всеми lIрису,гс1,вуIопtиNIи IItt

заседании Аукционной комиссии чrIеI{аN4и. l]

срок не позднее даты окоI]LIаIIия срока
рассмотрения даннLIх зая]]ок.
Указанный протокол в срок не по:]днее даты
окончания срока рассмотреIlия заrIвок на
участие в
организатор

электронном аукциоFIе

эJIектронного аукциона размещае,I на своем
официальном сайте, а TaIoKe обеспечивает
его размещение на официальном сайте
торгов, сайте ЕПТ МО и Электронной
пJIощадке.
В течение одного часа со дня гIостуIIлеIIия
оператору Электроt-lлIой гlJIоLIiа/{ки
lIротокола он HaIlptlI]JIrIe,г Ka)I(/(oMy
за,IвитеJIIо, подавшему заявку II? yllag,r,"a ,,

электронном аукционе, уведомление ()

решении, принятом в отношении поданной
им заявки.

21 Адрес электронной площадки
проведения электронного аукциона,
дата проведения электронного
аукциона

Адрес : www.rts-tendeг.ru
<21> нояrбря 2019 г.
с l0 час.00 мин. по московскому ]]ремени

22 Порядок определения победителя
электронного аукциона

Победителем электронного аукциона
признается участник, предлотtивruий
наиболее высокую LIeHy лота, и заrIвка
которого соответствует ,гребованиям,

установленным в Извеrцении о проl]едении
электронного аукциона. Обrций срок
рассмотрения вторых частей IJаявок lIa
соответствие требоваIIиям, yc,l,atlol]JIeIIIILlN4
в Извещении о проведеIIии эJIекl.ронного
аукциона, не можеf превыtпать З (гри)
рабо.rих дня с даты размещениrI на
электронной площадке
электронного аукциона

про,гокола
Операrором

Электронной пJIощадки и оформltltется
протоколом подведения ит,огов
электронного аукциона. ГIротокол о
подведении иl,огов элекl,ронного аукциона



подписывается всеми участвOвавшими в

рассмотрении данных Заяlвок чJIенами
Аукционной комиссии и размещается I]a
официальном сайте организатора торгов, а
также на официальном сайте торгов, сайте
ЕПТ МО и Электронной площадке не
позднее одного рабочего дня, следующего
за датой подписания указанного протокола,

2з Срок заключения договора !оговор может быть заключен не ранее чем
через 10 дней и в срок не позднее 20 дней с
даты размещения на Электронной плоulадке
протокола о результатах электронного
аукциона.

24 Срок подп исания победителем
договора

Победитель электронного аукциона в
соответствии со сроком заключения
договора см.п. 2З настояtцего Изветtlени,lt
подписывает проек,[ f[оговора и
представляет Оргалtизатору эJIектроItного
аукциона подписанный ffоговор в
электронном виде в двух экзеN,IllJIярах.
Организатор аукциона согласно п. 2З
настоящего Извещения подписывает с
победителем электронного аукциона
договора, направляет соответствуIощее
уведомление Оператору Электронной
площадки и возвращает победителю
эJIектронного аукциона один экземпJIяр
договора, подписанного с обеих сторон.

25 Форма, сроки и порядок оплаты по
договору

Форма, сроки и порядок оплаты определены
проектом договора

26 Решение об отказе от проведения
электронного аукциона

Организатор электронного аукциона i]tlpaBe
принять реIхеFIие об сlтказе o,1. lipoBel{elrиrI
электронного аукциона в лtобое BpeMrI, Il()
не позднее, чем за 3 (три) дlня до /(tl,гLl
окончания срока подаLIи заявок на учасl.ие t]

электронном аукционе.
Организатор электронного аукциона
размещает решеFIие об отказе от проведения
электронного аукциона на своем
официальном сайте, а также обеспечивает
его размещение на официальном сайте
торгов, сайте ЕПТ МО и Электронной
площадке в течение 1 (одного) дня с даты
принятия решения об отказе от проведения
электронного аукциона. В .гечение 2 (двух)
рабочих дней с даты tIринrIтия указаrIного
решения оргаIIизатор эJIектронного
аукциона направJrяет соо-tве-tс1.1]уIоIIlие

уведомления всем заяви,l-еJIrIм и

разблокирует деIIежные срелс.гва, I]

отношении которых осуществIIено
блокирование оl]ераций по Счету Заявителя
(участника).
При этом организатор электронного
аукциона не несет ответственность в случае,



если заявитель но ознакомился с

изменениями, внесенными в Извещение о

проведении электронного аукциона,

Dазмешенными надлежащим образом.

27 решение о внесении изменений в
Извещение о проведении электронного
а}кциона

Организатор электронного аукциона вправе

принять решение о внесении изменений в

Извещение о проведении электронного
аукциона не поздное, чем за 3 (три) дня до

даты окончания срока подачи заявок на

)лIастие в электронном аукционе. В течение
одного дня с даты принятия указанного

решения организатор электронного
аукциона размещаот такие изменения на

своем официальном сайте, а также
обеспечивает их рiвмещение на
официальном сайте торгов, сайте ЕПТ МО и
Электронной площадке. При этом срок
подачи заявок на rIастие в электронном
аукционе должен быть продIен таким

образом, чтобы с даты размещония
внесенных изменений в Извещение о

проведении электронного аукциона, до даты
окончания подачи зaulвок на rIастие в

эпектронном ауIщионе он составлял не

менее 15 (пятнадцати) дней.

Раздел 2: Перечень лотов, начальная (минимальная)
цена Лота, срок деЙствия договоров

Перечень лотов
Лот J\b 1:
Право на закJIючение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

Оiдельно стоящая рекламн.ш конструкция (суперсайт), двусторонняя, размер

рекламноГо поля: 4,0 М " t2,0 м, общаЯ площадЬ информационного поля: 96 кв, м, внешний

подсвет.
мрес места установки рекламной конструкции: пересечение ул.л.толстого - пер,

Малый' (вблизИ ммК д-107), пор"д*о"urй номеР 
" 

С*еrе размещонИя рокJIамных конструкций

_2,7.

РазмеР годовой пдатЫ по договоРу на устаНовку и эксплуатацию рекJIамной конструкции

- Ig2 000 руб.
Нача.гrьная цена ЛОТ А: |92 000 руб.
<ШаГ аукциона): 5 Yо от начальной цены лота - 9 600 руб,
Размер задатка (100 % от начальной цены лота): 192 000 руб.

,ЩоговоР на устаноВку и экспЛуатациЮ рекламноЙ конструкции закJIючается на срок - 5

лот.

Лот ЛЬ 2:
право на заключение договора на установку и эксппуатацию рекламной конструкции,

Оiдельно стоящzш рокламная конструкция (щит), двусторонняя, ра:}мер рекJIамЕого поJIя:

3,0 м Х 6,0 м, общая площадь информационного поля: зб кв. м, без подсвета.' 
ддрес места установки рекламной конструкции: Каширское ш., ММК А-107 159 км

+426,crrpa"u, ,rор"д*о""rй номерв Схеме р,вмещения рекпамных конструкчий - 38,

размер годовой платы по договору на установку и эксплуатацию рокламной конструкции

- 108 000 руб.



Начальная цена ЛОТА: l08 000 руб.
<Шаг аукциона>: 5 Yо от начttльноЙ цены лота - 5 400 руб.
Размер задатка (100 % от начальной цены лота): 108 000 руб.
,Щоговор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается на срок - 5

лет.

Лот ЛЬ 3:
Право на закJIючение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
Отдельно стоящая рекJIамнzш конструIщия (щит), двусторонняя, р:tзмер рекламного поля:

3,0 м х 6,0 м, общая площадь информационного пoJuI: 36 кв. м, без подсвета.
Адрес места установки рекламной констр}кции: Рязанское ш., ФАД М-5 Урал (старое

направпение), 56 км +|20, слева, порядковый номер в Схеме р.вмещения рекJIамных
конструкций -'73.

Размер годовой платы по договору на установку и эксплуатацию рекJIамной конструкции

- 108 000 руб.
Начальная цена ЛОТА: 108 000 руб.
<Шаг аукциона>: 5 % от начальной цены лота - 5 400 руб.

. Размер задатка (100 % от начальной цены лота): 108 000 руб.
,Щоговор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции закJIючается на срок - 5

лет.

Лот ЛЬ 4:
Право на закJIючение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
Отдельно стоящая рекламная конструкция (щит), двусторонняя, piвMep рекламного поля:

3r0 м х 6,0 м, общая площадь информационного поля: 36 кв. м, без подсвета.
Мрес места установки рекламной конструкции: пер. Каширский, 53 (вблизи стоянки а./т

ООО <<Технология), слева, порядковый номер в Схеме рчLзмещения рекламных конструкций -
82.

Размер годовой платы по договору на установку и эксплуатацию рекJIамной конструкции

- 64 800 руб.
Начальная цена ЛОТА: б4 800 руб.
<<Шаг аукциона): 5 Yо от начальноЙ цены лота - 3 240 руб.
Размер задатка (100 % от начальной цены лота): 64 800 руб.
.Щоговор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается на срок - 5

лет.

Лот ЛЬ 5:
Право на закJIючение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
Отдельно стоящzш рекJIамнаJI конструкция (ситиборд), двусторонняrI, размер рекламного

'поJIя: 2r7 м х 3r7 м, общая площадь информационного пoJuI: 20 кв. м, автоматическаrI смена
экспозиции, вн)дренний подсвет.

Адрес места установки рекламной конструкции: г.о. Бронницы, ул.Л. Толстого, ММК А-
|07, |56 км *265, справа, порядковый номер в Схеме ра:}мещения рекламных конструкций -
l14.

Размер годовой платы по договору на установку и эксплуатацию рокJIамной констрщции
- 30 000 руб.

Начальная цена ЛОТА: 30 000 руб.
<Шаг аукциона>: 5 0/о от начаJIьноЙ цены лота - 1 500 руб.
Размер задатка (100 % от начальной цены лота): 30 000 руб.
,Щоговор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции закJIючается на срок - 8

лет.

Лот ЛЕ б:
Право на закJIючение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.



Отдельно стоящая peKJIaMHalI конструкция (ситиборд), двусторонняя, размер рекламного
пqJUI: 2,7 м х 3,7 м, общая площадь информационного поJIя: 20 кв. м, автоматическая смена

экспозиции, внуIренний подсвет.

Ддрес места установки рекламноЙ конструкции: г.о. Бронницы, ул. Советская, ФАЩ М-5

Урал (старое 11чпрuuо.rпие), 56 км *870, справа, порядковый номер в Схеме рzвмещения

рекJIамньш конструкциit - L|7 .

размер годовой платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

- 30 000 руб.
Начальная цена ЛОТА: 30 000 руб.
<Шаг аукционa>): 5 о/о от начальной цены лота - 1 500 руб,
Размер задатка (100 % от начальной цены лота): 30 000 руб,

,ЩоговоР на устаноВку и экспЛуатацию рекламной конструкции закпючается на срок - 8

лет.

Лот ЛЬ 7:
Право на закпючение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкчий.

ОiдельнО стоящм рокJIамная конструкция (ситибоРД), двусторонняя, р.lзмер рекJIамного

поля: 2,7 м х 3,7 м, общая площадь информационного поля: 20 кв. м, автоматическая смена

экспозиции, внуIронний подсвет.

мрес места установки рекламной конструкции: Рязанское ш., ФАД М-5 Урал (старое

направление), 56 км +670, справа, порядковый номер в Схеме размещения рокпамных
конструкций- L22.

РазмеР годовой платЫ по договоРу на устаНовку и эксплуатацию рекJIамной конструкции

- 45 000 руб.
Начальная цена ЛОТА: 45 000 руб.
<Шаг аукциона>: 5 о/о от начальной цены лота - 2 250 ру6,
Размер задатка (100 % от начальной цены лота): 45 000 руб,

,ЩоговоР на устаноВку и экспЛуатациЮ рекламноЙ конструкции закJIючается на срок - 8

лет.

Лот ЛЬ 8:
право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

Оiдельно стоящая рекJIамнм конструIщия (ситибоРд), двусторонняя, ра:}мер рекламного

пoJUI: 2,7 м х з,7 м, общая площадь информационного поJUI: 20 кв. М, аВТОМаТИЧеСКМ СМеНа

экспозиции, внутренний подсвет.
Алрес места установки рекламной конструкции: ул,

направление), 59 км +2з0, справа, порядковый номер

конструкций- l23.
размер годовой платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

- 45 000 руб.
Начапьная цена ЛОТА: 45 000 руб.
<<Шаг аукциона): 5 Yо от начальной цены лота - 2 250 ру6,
Размер задатка (100 % от начальной цены лота): 45 000 руб,

,ЩоговоР на устаноВку и экспЛуатациЮ рекламноЙ конструкции заключается на срок - 8

лет.
Раздел 3:
1.Порядок подачи Заявок на участие в аукционе

1.1. Подача Заявок осуществJUIется только Заявителями, прошедшими процедуру

регистрации и аккредитации на Электронной площадке в соотвотствии с ..регламентом
ЭлектронНой площаДки. Заявка направJUIется ЗаявиТелем ОпеРатору Электронной площадкй в

виде элекТронногО докуIйента по фЬрме, установленной Извещением. Поступление указанной

ЗаявкИ является ,rоруrЪ"""м Оператору Электронной площадки о блокировке операций по

счету такого Заявителя в отношении денежных средств в pa:tмepe задатка на rIастие в

Советская, ФАД М-5 Урал (старое

в Схеме ра:}мещения рекламных



Электронном аукционе.
|.2. Заявка подается в срок, который установлен в Извещении.
1.3. Змвитель вправе подать в отношении одного лота только одну Заявку. В слl"rае

подачи одним Заявителем Заявок по нескольким лотам на каждый лот оформJIяется отдельнаlI
Заявка.

|.4. Заявка состоит из дв)rх частей. Обе части Заявки подаются Змвителем
одновременно.

Первая часть Заявки должна содержать:
согласие Заявителя с условиями Извещения, а также его обязательство установить

рекJIамные конструкции, в соответствии с техническими характеристиками, }к8занными в
Извещении.

Вторая часть Заявки должна содержать:
заявление на уIастие в аукционе, соответствующее форме, угвержденной Извещением,

содержащее обязательство Заявителя, в сл)чае признания его победителом Электронного
аукциона, подписать ,,Щоговор в установленные Извещением сроки, а также гарантию Заявителя
о достоверности представленной информации;

сведения о Заявителе, вкJIючaUI наименование и местонахождение юридического лица,
либо фамилию, имя, отчество, место жительства индивидуального предпринимателя, либо

фамилию, имя, отчество, место жительства и паспортные данные физического лица;
идентификационный номер н.lлогоплательщика (Заявителя); основной государственный

регистрационный номер юридического лица или индивидуального предприниматоJuI; почтовый
адрес; телефон; факс; адрес электронной почты; фамилию, имя, отчество и должность лица,

уполномоченного на подписание договоров; докуп{ент, подтверждающий полномочия лица на
подписание договоров; банковские реквизиты;

докуIиент, подтверждающий право представителя действовать от имени Заявителя;

дJuI индивидучrльных предпринимателей и юридических лиц - выписка из Единого
государственного реестра индивиду:}льных предпринимателей и юридических лиц, полуIенная
не ранее чем за один месяц до дня ра:}мощения на Электронной площадке Извещения;

решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого решения в
сл}л{ае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной
сделки установлено законодательством Российской Федерации, )чредительными документами
юридического лица и, если для ЗаявитеJuI - юридического лица заключение договора, внесение
задатка явJuIются крупной сделкой.

Надлежащим образом заверенная копия платежного докуI\[ента обеспечивающего зaulвку
на уIастие в электронном аукционе.

1.5. Подача Змвителем Заявки явJuIется его согласием на списание денежных средств,
находящихся на Счете Заявителя в качестве обеспечения Заявки.

1.6. В течение одного часа с момента получения Заявки Оператор Электронной
площадки осуществляет блокирование операций по Счету Заявителя, подавшего такую Заявку,
в отношении денежных средств в рчrзмере обеспечения Заявки (задатка), присваивает ей
порядковый номер и подтверждает Заявителю в порядке, установленном Регламентом
Электронной площадки, получение Заявки с ука:}анием присвоенного ей порядкового номера.

|.7. В течение одного часа с момента пол)пrения Заявки Оператор электронной
площадки возвращает Заявку подавшему ее Заявителю в случае:

если док)л\центы и сведения, направленные Заявителем в форме электронных
докуп{ентов, не подписаны электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени
Заявителя на Электронной площадке;

отсутствия на Счете Заявителя, подавшего Заявку, денежных средств в размере
обеспечения Заявки, в отношении которых не осуIцествлено блокирование в соответствии с
Регламентом Электронной площадки;

fiодачи заrIвителем двух и более Заявок на уIастие в электронном аlкционе в отношении
одного и того же лота при условии, что поданные ранее Заявки им не отозваны. В этом случае

. Заявителю возврап\аются все Заявки, поданные в отношении данЕого лота;
полуIения Заявки на }частие в аутционе после дняи времени окончания установленного

срока подачи Заявок.



1.8. После возврата Заявки Оператор Электронной площадки прекращает

осуществленноо при полуIении уке}анной З_ая9ки бпок_ирование операций по Счету Заявителя в

отношении денежных средств в ра8мер9 обеспечения Заявки в порядке и сроки, определенные

Регламентом Электронной площадки.
1.9. Изменение Заявки допускается

установленные в Извещении сроки подачи
только пугем подачи Заявителем новой Заявки в

заявок, при этом первонач:}льная Заявка должна

быть отозвана.
1.10. Заявитель вправе отозвать Змвку не позднее Дня, предшествующего дню

окончания срока подачи заявок, укaванного в Извещении об аукционе, направив об этом

редомление Оператору Эпектронной площадки
в течение одrrоaо рабочего дня со дня поступления уведомпения об отзыве змвки

оператор Электронной площадки прекращает осуществленное блокирование операций по счету

длrI проведения операций по обеспечению утIастия в аукционах заявитеJIя в отношении

денежных средств в размере обеспечония заrIвки На }пIастие в аукционе,

1.11. Прием Змвок прекращается не позднее даты И времени окончания срока подачи

Заявок' 
,длат Dпр ftяrrYпп,'т спя?анные с пс - лчей своей зЕUIвки, азаявитель несет все расходы, связанные с подготовкои и подi

организатор электронного аукциона, не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам

независимо от розультатов электронного аукциона.
1.12. Первые части Заявки направJUIются Оператором Электронной ппощадки

организатору электронного аукциона в теченио одного часа с момента окончания срока подачи

Заявок.

2. Обеспечение заявок на участие в электронном аукционе

2.1. обеспечение заявок на )частие в электронном аукционе представJIяется в виде

задатка.
2.2. Щля выполнения условий об электронном аукционе и допуска к уIастию в

эдектронНом аукциОно каждЫй змвитепь поречисJIяет на электронную площадку задаток в

р**.р. 100 % от начаJIьной (минимальной) цены лота (цены договора),

2.з. Внесение задатКа подтверЖдается отдельным платожным докуN{ентом (по каждому

лоту), надлежащим образом заверенная копия которого прикладываются к заявке на уIастие в

элоктронном аукционе.
2.4. Сумазадатка, внесенного участником, с которым заключен договор, засчитывается

в счот оплаты права на закпючения договора.
2.5. ПобЬдителю электронного аукциона, уклонившемуся от закJIючения договора по

резУлЬТатаМэлектронногоаУкциона'задаТокнеВозВраЩается.
2.6. Задаток должен быть перечислен в срок, обеспечивающий его поступление на

расчетный счот организатора электронного аукциона не позднее даты окончания срока

рассмотрения заявок.

3. Порядок проведения электронного аукциона и определения победителя
электронного аукциопа

3.1. Электронный аукцион проводится в день, указанный в Извещении о проведонии

электронного аукциона. Время начa}ла проведения электронного аукциона устанавливаотся

Оператором Электронной площадки.

3.2. При проведонии электронного аукциона его участники подают предложения о цене

лота, предусматривающие повышение текущего предложения о цене лота, на величину В

пределах ((шага)) аукциона.
3.3. При проводении электронного аукциона любой его уIастник имеет право подать

предложение о цене лота независимо от (шага) аукциона при условии соблюдения следующих

требований:



предложение о цене лота не может быть равным ранее поданному этим участником
предложению о цене лота или ниже чем оно, а также предложение о цене лота, равное нулю;

предложение о цене лота не может бытъ ниже, чем тек)лцее минимttльное предложение о
:цене лота, увеличенное на (шаг) аукциона;

предложение о цене лота не может быть ниже, чем текущее минимальное предложение о

цене лота в случае, если оно подано таким rIастником электронного аукциона.
3.4. Регламент проведения процедуры электронньrх аукционов опредеJIяется оператором

Электронной площадки.
3.5. Во время проведения электронного аукциона Оператор Электронной площадки

обязан отклонить предложения о цене лота, не соответствующие требованиям,
предусмотренным подпунктом 3.3 пункта 3 настоящего Извещения.

3.6. Победителем электронного аукциона признается уIастник, предложивший наиболее
высокую цену лота, и заявка которого соответствует требованиям, установленным в Извещении
о проведении электронного аукциона.

З.7. На основании результатов электронного аукциона оператором Электронной
площадки оформляется протокол проведения электронного аукциона, которыЙ доJDкен
ссдержать:

адрес Электронной площадки;

дату, BpeMrI начала и окончания электронного аукциона;
начzrльную минимчtльную цену лота;
предложения о цене лота победителя электронного аукциона с укaванием времени

поступления данного продложения и порядкового номера, присвоенного заявко на участие в
электронном ащционе.

3.8. Протокол проведения аукциона ра:tмещается оператором Электронной площадки на
Электронной площадке в течение 30 минут после окончания электронного аукциона.

З.9. Оператор Электронной площадки в течение одного часа после рil}мещения
протокола проведения электронного а$сциона на Электронной площадке предоставJuIет
организатору электронного аукциона в электронной форме сведения о победителе электронного
аукциона, содержащие информацию о фирменном наименовании (наименовании), об
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовом адресе (для юридического
лица), основном государственном регистрационном номере (основном государственном

регистрационном номере индивидуального предпринимателя), фамилии, имени, отчестве,
паспортных данных, сведения о месте жительства индивидучrльного предприниматеJUI, номере
контактного телефона, адресе электронной почты, идентификационном номере
н{l"логоплательщика, с укшанием порядкового номера, присвоонного зrUIвке.

3.10. В течение одного часа после ршмещения на Электронной площадке протокола
проведения электронного аукциона оператор Электронной площадки HaпpaBJuIeT уведомление о

р езультатах электронного аукциона победителю электронного аукциона.
З.1 1. Протокол о результатах электронного аукциона подлежит хранению организатором

электронного аУкциона не менее трех лет по окончании срока действия договора.

4.Заключение договора по результатам электронного аукциона

4.I. Организатор электронного аукциона в течение пяти рабочих дней со дня
размещения протокола подведения итогов элоктронного аукциона на Электронной площадке
готовит проекты договоров (приложение 3 к настоящему Извещению), направJIяет Оператору
Электронной площадки проекты договоров в соответствии с ценой лота, предложенной
победителем эЛектронного а}кциона. Оператор Электронной площадки в течение часа
направJuIет поступившие докуN{енты победителю электронного а}кциона.

4.2. .Щоговор может быть заключен не ранее чем через 10 дней и в срок не позднее 20
днеЙ с даты раi}мещения на Электронной площадке протокола о розультатах электронного
аукциона.



4,з. Победитель электронного аукциона в соответствии с пунктом 4.2 настоящего

положения подписывает проект договора, представляет обеспечение исполнения обязательств

по договору (если данное условие предусмотрено Извещением), а также представпяет

организатору элsктронного аукциона подписанный договор на буN{ажных носителях в двух

экземплярах.
4.4, Организатор аукциона в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Положения

подтверждает предоставпение обеспечения исполнения обязательств по договору, подписание

победителем электронного аукциона договора, направляет соответствующее уведомлоние
оператору электронной площадки и возвращает победителю Электронного аукциона один

экземпляр договора, подписанного с обеих сторон.
4.5. Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от исполнения

обязательСтв пО результатам электрОнногО аукциона, если оН в течение 10 рабочих дней с

момента пол)чения проекта договора не предоставит обеспечение исполнения обязатепьств по

договору (если такое обеспечение предусмотрено Извещением) и/или не подпишет договор,

иlили не представит организатору электронного аукциона подписанныЙ на брlажныХ

носителях договор в двух экземплярах.
4.6. В слуlае уклонения или отказа победителя аукциона от исполнения обязательств

по результатам электронного аукциона Аукчионная комиссия в течение одного рабочего дня,

следуIощего за днем уклонения или отк:}за, принимает решение о признании победителя

уклонивШимся, что офорМляетсЯ протоколОм. Организатор ауIщиона направляет указанный
,rроrоооо Оператору 5лепrро*rной площадки для размещения на Электронной площадке, а

также размещает на-официа-rrьном сайте организатора, официzшьном сайте торгов, обеспечивает

его рtr}мещение на сайте Епт мо. Победителю электронного аукциона, уклонившемуся от

заключения договора, задаток не возвращается. Если победитель электронного аукциона

уклонился от заключения договора, аукцион в отношении данного лота проводится заново,



Приложение 1

к Извещению о проведении открытого
аукциона NsЗ в электронной форме на право
заключения договоров на установку и

эксплуатацию рекламных конструкций

ФОРМА ПЕРВОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ

Организатору аукциона

Наименование оператора
электронной площадки

зАявкА
на )частие в открытом аукционе в электронной форме на право закJIючения

договоров на установку и эксплуатацию рекJIамных констрlкчий
на земельных ylacTкax, зданиях или ином недвижимом имУIцестве, находящихся в

муниципальной собственности, а также земельньж )пIастках, государственная собственность на
которые не разграничена на территории

(наименование муниципаJIьного образования)

заявитель
извещает о своём согласии с условиями, указанными в Извещении о проведении открытого
аукциона в электронной форме.

Обязуется установить рекламные конструкции, в соответствии с техническими
характеристиками, указанными в Извещении о проведении открытого аукциона в электронной

форме.

(Ф.И.О. заявителя) (должность (при (подпись) (расшифровка
наличии) подписи)

(дата, печать (при наличии
печати)



Приложение 2
к Извещению о проведении открытого
аукциона Ns3 в электронной форме на право

заключения договоров на установку и

эксплуатацию рекламных конструкций

ФОРМА ВТОРОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ

Организатору аукциона

Наименование оператора
электронной площадки

зАявкА
на уIастие в открытом аукционе в электронной форме на право закIIючения

договоров на установку и эксплуатацию рекламньж конструкчий

на зомельных ylacTкax, зданиях или ином недвижимом имуществе, нахОдящихся В

муниципаJIьной собственности, а также земельных участках, государственная собственность на

которые не разграничена на территории

(наименование муниципtlльного образования)

Заявитель:
извощает о своем желании принять у{астие в открытом аукционе в эпектронной форме на право

заключения договоров на установкУ и эксплуатацию рекламных конструкций на земельньIх

rIастках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в государственной или

муниципа.пьной собственности, расположенного по адресу:

ука:}анного в лоте JS

которыи состоится на электронной площадке

oпpoBеДeнииoTкpЬIToгoayкциoнaBЭлeкTpoннoйфopмe.
Обязуется В Сл)п{ае признания поб.д"r.оем открытого аукциона В электронНой форме

г,20

подписатЬ договор на установку и эксплуатацию рекламной конструIщии в установленные
извещением о проведении открытого аукциона в электронной форме сроки,

уведомлен, что направление настоящей заявки в электронной форме явJuIется согласием

на блокирование денежных средств, находящихся на счете заявителя, открытом для проведения

опaрuцrЙ по обеспечению у{астия в открытом аукционе в электронной форме,

Подтверждает достоверность представленной информации,

Перечень прилагаемых
докуIиентов.

(Ф.И.О. заявителя)

(дата, печать (при наличии
печати)

(должность (при
наличии)

(расшифровка
подписи)

(подпись)



Приложение 3

к Извещению о проведении открытого
аукциона J\b3 в электронной форме на право
заключения договоров на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций

Типовая форма договора
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

на земельных )л{астках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся В

муниципальной собственности, а также земельных у{астках, государственная собственность на
которые не разграничена на территории

(наименование муниципального образования)

(-)

Администрация городского округа Бронницы Московской области, в дальнейшем
иI!{енуемая <Администрация)), в лице действующего на основании

с одной стороны, и

да.пьнейшем именуемое <Рекламораспространитель), лице
с другойдействующего на основании

да"гrьнейшем Стороны,
стороны, именуемые в

на основании протокола Аукчионной комиссии от (( 20 Г, N-,
закпючили настоящий договор (далее -.Щоговор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с настоящим,Щоговором Рекламораспространитель устанавливает
рекламную конструкцию на территории м}ницип,lльного образования
Московской области и осуществлять её эксплуатацию, техническое обслуживание, а

Ддминистрация обязуется в соответствии с условиями настоящего договора совершить
необходимые действия по предоставлению Рекламораспространителю такой возможности.

|.2. В цеJuIх установки рекламной конструкции и распространения наружноЙ рекламы
Ддминистрация определила место для р{вмещения рекламной конструкции: вид

размер одной стороны (ширина х
BьIcoтa,м./oбъeм,куб.м.),кoличeстBocTopoн-'oбщaяплoщaдЬ-кB.М.,пoдсBет
_) тип подсвета автоматическая смена экспозиции

(указывается в соответствии с угверждённым Порядком расчета годового размера платы за

установку и эксплуатацию рекламной конструкчии).
1.3. Место р{вмещения рекJIамной конструкции (далее - Рекламное место) согласно

Схеме рrвмещения рекламных конструкций, уIвержденнои
р,вмещенной на официальном сайте Администрации

городского округа Бронницы www., опубликованной
находится по адресу:

|,4. Номер рекламной конструкции в Схеме размещения рекламных конструlсциЙ:

2. Срок договора
2.1. Настоящий,.Щоговор вступает в силу с даты выдачи Администрацией Разрешения на

установку и эксплуатацию рекламной конструкции, Ео не позднее чем, через 2 (два) месяца со

дня закпючения укаi}анного договора, и действует в течение 5 (пяти) лет до полного исполнения
сторонами своих обязательств по rЩоговору.

2.2. По окончании срока действия настоящего .Щоговора обязательства Сторон по

,Щоговору прекращаются.

г.20



3. Платежи и расчеты по,Щоговору

3.1. оплата цены аукционного предложени{ за право заключония настоящего .Щоговора

осуществляется Рекламораспространителем на основании протокола Аукционной комиссии от
((_) _ 20_ г. JtlЪ. в течение 10 (лесяти) банковских дней с даты подписания настоящего

'Щоговора.плата за право заключения настоящего ,щоговора на установку и размещение рекJIамнои
конструкЦии составляеТ СУJчrЦа пропuсью . без yleTa ндс.

с yleToM внесенного задатка в размере суJилrа пропuсью

припроВеденииторгоВ'платеЖсосТаВляетсуммапропuсью
3.2. Годовая плата за установку и эксплуатацию рекламной конструкции составляет

сулtпtа пРопuсьЮ , без yreTa НДС, оплата которой осуществляотся

ежеквартч}льно до 15 числа последнего месяца текущего квартirла и определяется в

соответствии с Порядком расчета годового размера платы за установку и эксплуатацию

рекламной конструкции, угвержденным
р.вмер которой

составляет суммапропuсью .

ндс рассчитывается Рекламораспространителем самостоятельно и направJuIется

отдельныМ платежныМ поруIением в дохоД бюджета пО укaваниЮ налогового органа в

установлонном порядке.
3.3. Изменоние платы за

осуществjUIотся в соответствии с

установку и

установку и эксплуатацию рекламной конструкции

разделом 3 Порядка расчета годового размора платы за
эксплуатацию рекламной констрщции

угвержденного
3.4. Размер платы за неполный

количеству календарных дней установки и
количеству дней данного квартarла.

з.5. Плата за установку и эксплуатацию рекламной конструкции исчисляется с момента

вступления в силу настоящего rЩоговора.
3.6. Рекламораспространитель обязан

документов, подтверждающих перечисление

дней с момента оплаты.
З.7. Размер годовой платы по договору может быть изменон Администрацией в

односторОннем порЯдко В слуIае изменениЯ базовой ставки и коэффициентов, применяемь.Iх

дJUI расчота платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции, при этом

Ддминистрация HaпpaBJUIeT Рекламораспространителю уведомление, которое явJIяется

ноотъемломой частью настоящего договора
3.8. Расчет стоимости годовой платы за установку и эксплуатацию рекJIамнOи

конструкции приводен в приложении к настоящему договору,
з.9. РасчеТ годовой платЫ за устанОвку И эксплуатацию рекпамной конструIщии и

угочнение реквизитов Сторон производится пугем заключения дополнительного соглашения к

настоящему договору.

4. Права и обязанности сторон

4.I. Администрация обязуется:
4.1.1. ПредостаВить РекламораспроСтранителЮ указанное в пункте 1.3. настоящеiо

,щоговора Рекламное место для установки и эксплуатации рекламной конструкции на срок,

определенный пунктом 2.1. настоящего .Щоговора.
4.I.2. Выдать Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в

соответствии с требо"чr""r" действующего законодательства не позднее 45 календарных дней

с даты подписания настоящего,Щоговора.
4.|.3. Не создавать препятствий Рекламораспространителю при монтаже рекпамнои

конструкции при условии наличия у последнего необходимой разрешительной документации,

пориод (кварта"ш) исчисляется пропорционально
эксплуатации рекламной конструкции в квартале к

предоставить в Администрацию копии

денежных сродств, в течение 5 (пяти) рабочих



4.1.4. оказывать в период действия ,,Щоговора Рекламораспространителю

консультационную, информационную и иную помощь в целях эффективного и

соответствующего законодательству использования рекламного ,места, предоставленного во

временное пользование в соответствии с условиями настоящего,Щоговора.

4.1.5. Осуществлять контроль за техническим состоянием, целевым использованием,

внешним видом рекламной конструкции. В слуIае выявления несоответствия технического

состояния или внешного вида, а также фактов нецелевого использования рекламноЙ
конструкции Ддминистрация направляет Рекламораспространителю требование об устранении
нарушений условий размещения рекламной конструкции с указанием срока на устранение.

4.|.6. Информировать Рекламораспространителя об изменении условий установки и

эксплуатации реклаМных консТрукций на территории гороДского округа Бронницы Московской

области.
4.2. Администрация имеет право:
4.2.|, обеспечить явку своих уполномоченных представителей для наблюдения за

монтажом и демонтажем И техническим состоянием рекламной конструкции.
4.2.2. Размещать на рекламной конструкции материаJIы социальной рекламы.
4.3. Рекламораспространитель обязуется:
4.з.l. Разместить рекламную конструIщию и осуществлять ее эксплуатацию в полном

соответствии с требованием действующего законодательства, выданным разрешением на

установку рекламной конструкции, Положением об установке и эксплуатации рекламных
конструкцийна территории городского округа Бронницы Московской области, угвержденного

требованиями настоящего Договора.
4.з.2. В течение всего срока эксплуатации обеспечить надлежащее техническое

состояние рекламной констр}кции, обеспечивать уборку прилегающей территории.

4.з.з. Своевременно производить оплату в соответствии с условиями настоящего

.щоговора. ,щатой внесения платы считается дата приема банком к исполнению платежного

пор)цения.
4.3.4. Размещать на рекламной конструкции социальную рекламу в rсоответсТВии 

С

действуrощим законодательством.
4.3.5. В слрае прекращения либо досрочного расторжения настоящего .Щоговора, а

также в случае аннулирования рarзрешения или признания его недействительным и удrlлить
информацию, р.вмещеннуIо на такой рекламной конструтции в течение трех дней, произвести

демонтаж рекламной конструкции в течение месяца.

4.3.6. После демонтажа рекламной конструкции произвести за своЙ счет благоустройствО

Рекламного места в течение трех рабочих дней.
4.4. Рекламораспространитель имеет право:
4.4.|. Разместить на предоставленном Рекламном месте принадлежащ)до ему рекламнУЮ

констр}кцию на срок, указанный в пункто 2.1. настоящего,Щоговора.
4.4.2..Щемонтировать рекJIамную конструкцию до истечения срока, ука:}анного в пУнкте

2.1. настоящего ,Щоговора, по любым основаниям, при этом произведонн:лJI плата за установку и
эксплуатацию рекламной констр1кции Рекламораспространителю не возвращается.

5. Ответственность сторон

5.1. Стороны, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств

пО настоящемУ ,Щоговору, несуГ ответствеНностЬ в соответствии с действуIощим
законодательством.

5.2. Рекламораспространитель несет ответственность за наруIпения Федершrьного

закона кО рекпаМе)), допуЩенfiые им при установке и эксплуатации рокJIамной копструкции, а

также за ущерб, причиненный рекламной конструкцией жизни, здоровью и имуществу третьих
лиц, в соответствии с действующим законодательством.

5.3. За несвоевременную оплату fiо настоящему договору Рекламораспространитель

уплачивает пени в рlLзмере 0,01% от неперечисленных сумм за каждыЙ день просрОчкИ.

Оплата пеней не освобождает Рекламораспространителя от внесения плаТы В

соответствии с условиями настоящего,Щоговора.



6. Порядок изменения, прекращения и расторжения,Щоговора

6.1. Настоящий ,щоговор может быть досрочно расторгнуг или изменен по взаимному

соглашению сторон. Вносимые дополнения и изменения в настоящиЙ ,Щоговор оформляются

письменно дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью

настоящего ,Щоговора.
6.2. В слуIае одностороннего расторжения ,Щоговора по инициативе

рекламораспространителя он направляет в Администрацию в срок не менее чем за 30 дней

редомление о расторжеЕии.щоговора с укшанием даты ого прекращения.

6.з. Ддминистрация вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке

в следующих сл)чаях:
6.з.1. размещение/присоединение к рекламноЙ конструкции МатериttJIОВ И ИНЬrr(

эпементов и конструкций, нъ относящихся к распространению наружной рекламы, социшlьной

рекламы, или использование рекламной конструкции не по целевому нrвначению.

6.з.2, Не внесен"" nourr' по ,Щоговору либо внесение не в полном объеме более чем 2

(лва) периода подряд.
в.з.з. Неоднократного невыполнения требований Администрации об устранония

несоответствия размещения рекламной конструкции, установленного уполномочонными
органами, рalзрешонию и тохническим требованиям, опроделенным для конструкций данного

типа.
6.з.4, Невыполнение Рекламораспространителем обязанности по р,вмещению

социarльной рекламы.
6.4. В слуIае односторонного расторжения настоящего ,Щоговора по инициативе

ддминистрации она направJIяет Рекламораспространителю уведомление о расторжении

,,Щоговора с указанием даты его прекращения.
6.5. В слуlае прекращения настояЩего ,Щоговора В соответстВии с пунктами 6.2 yl 6-3

денежные средства, оплаченные Рекламораспространителем, возврату не подлежат,

7. Порядок разрешения споров

'7.|. Стороны договорились принимать все меры к рzврешению ра:}НогласиЙ междУ

ними пугем переговоров.
,7.2. При невозможности достигнугь соглашения всо вопросы, имеющие отношение к

настоящему,ЩЬговору, но прямо в нем не оговоренные, разрешаются в суде, Арбитражном суде

московской области.
,7.з. В слуIаях, не предусмоТренныХ настоящиМ ,Щоговором, применяются нормы

действующего з аконодательства.

8. Форс-маясорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств по

настоящему rщоговору, еспи оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

8.2. 
- 

CTopo"u, до" которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана-в

письменной форме в 10-дневный срок письменно известить другую сторону о наступпении

вышеизложенных обстоятельств, предоставив дополнительно подтверждение компетентных

органов.
8.з. Невыполненио усповий пункта 8.2 пишает сторону права ссылаться на форс-

мажорные обстоятельства при невыполнении обязательств по настоящему,,Щоговору.

8.4. При наступлении форс-мажорных обстоятельств Стороны имоют право отложить

выполненИе своих об"rаr"о""тв, соразмерно времени, в течение которого будг действовать

данные обстоятельства, пересмотреть условия настоящего ,щоговора или откаa}аться от

да.гrьнейшего выполнa""" 
"uo"x 

обязательств, в слуIае если эти обстоятельства бУДуг дпиться

более трех месяцев, и расторгнугь настоящий,щоговор при условии достижения компромисса

по всем спорным вопросам.

9. Прочие условия



9.1. Заключение дOговора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

осуIцествJUIется в соответствии с нормами Федерального закона и гражданского

законодательства.
g.2. Стороны настоящего ,Щоговора обязаны письменно редомJIять об изменении

организаЦионно-правовоЙ формы, юридического адреса, банковских реквизитов не позднее 3

(трех) рабочих дней с начапа указанных изменений.
9.з. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую

силу, по одному экземпJuIру для каждой стороны.
Приложенио: Расчет платы за установку и эксплуатацию рекпамноЙ конструкции.

(З аполняеmся прu заключенuu dozoBopa).

10. Адреса и банковские реквизиты сторон

<<Ддминистрация>: <<Рекламораспространитель):

страция
экой области

Гел

Ддрес

инн

кпп

Банк

Р/сч

кБк

Бик

окАто

Подписи сторон:

<<Мминистрация):

,.Щолжность, подпись

<<Рекл амор аспр остр анител ь)) :

,Щолжность, подпись
м.п. м.п.



' Приложение 3

к Извещению о пров9дении открытого
аукциона Ns3 в электронной форме на право

заключения договоров на установку и

эксплуатацию рекламных конструкций
УТВЕРЖДЕН
Распоряжением Администрации городского
округа Бронницы от 17.10.2019 Nb285P

Состав
Дукционной комиссии по проведению открытого аукциона в электронЕой форме на право

заключепия договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на

земельном участке, здании или ином недви)rммом имуществе, находящемся в

собственности городского округа Бронницы Московской области, а так}ке земельных

участках, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на

территории городского округа Бронницы Московской области

Атаманенко И.Н. начаJIьник Отдела обеспечения
Администрации городского
дукционной комиссии

градостроительной
округа Бронницы,

деятельностью
председатель

Суркова Н.Е. главный эксперт Отдела обеспечения

деятельности Администрации городского
заместитель председателя Аукционной комиссии

градостроительной
округа Бронницы,

Пономарев.Щ.А. йсперт Отдела обеспечения градостроительной деятельности
Администрации городского округа Бронницы

Козырева В.А. главный эксперт Юридического отдела Ддминистрации городского

округа Бронницы
Маголева А.А. .rа""ый э-спорт Отдела обеспечения црадостроительной

деятельности Ддминистрации городского округа Бронницы, секретарь

Джционной комисси
Трошин,Щ,В. начапьник Отдела информационных технологий и связи

Администрации городского округ Бронницы




