
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
Законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Приказом Федеральной 
антимонопольной службы от 10.02.2010г. № 67 «О порядке проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципаль-
ного имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение 
указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме кон-
курса», Уставом городского округа Кашира Московской области, Положением о по-
рядке передачи в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества 
городского округа Кашира Московской области, утвержденным решением Совета 
депутатов городского округа Кашира Московской области от 29.02.2016г. № 28-н (в 
редакции от 28.02.2017г. № 27-н), в целях обеспечения эффективного управления 
и распоряжения муниципальной собственностью, увеличения доходов бюджета го-
родского округа Кашира,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать и провести открытый по составу участников и по форме подачи 
предложений по цене аукцион в электронной форме на право заключения договора 
аренды муниципального имущества: нежилого здания общей площадью 1423,8 кв.м., 
расположенного по адресу: Московская область, Каширский район, г.Ожерелье, 
ул.Гвардейская, д.1а, кадастровый номер 50:37:0070104:705 (далее – Имущество).

Право собственности муниципального образования «Городской округ Кашира 
Московской области» на Имущество зарегистрировано в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской обла-
сти, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним 05.04.201г. сделана запись регистрации № 50:37:0070104:705-50/001/2018-
5.

2. Установить:
2.1. Начальную цену арендной платы в месяц в размере 133 837,00 (Сто тридцать 

три тысячи восемьсот тридцать семь рублей 00 коп.), без учета НДС, коммунальных и 
эксплуатационных расходов, определенную в соответствии с Федеральным законом 
от 29.07.1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

2.2. Величину повышения начальной цены договора («шаг аукциона») в размере 
6 691,85 (Шесть тысяч шестьсот девяносто один рубль 85 коп.) – 5 % от начальной 
цены договора аренды Имущества.

2.3. Сумму задатка в размере 267 674,00 (Двести шестьдесят семь тысяч шесть-
сот семьдесят четыре рубля 00 коп.) – 200 % от начальной цены договора аренды 
Имущества.

2.4. Целевое назначение Имущества – для оказания банно-прачечных и бытовых 
услуг населению.

2.5. Срок договора аренды Имущества – 10 лет.
2.6. Передача лицом, с которым заключается договор аренды Имущества, соот-

ветствующих прав третьим лицам, в том числе заключение договоров субаренды, 
допускается с письменного согласия собственника Имущества.

 3. Определить в качестве органа, уполномоченного на осуществление функций по 
организации и проведению аукциона, Комитет по конкурентной политике Московской 
области.

4. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира 
(Кочеров И.М.):

4.1. Предоставить Государственному казенному учреждению Московской области 
«Региональный центр торгов» документы, предусмотренные Соглашением о взаи-
модействии при подготовке, организации и проведении торгов и иных конкурентных 
процедур от 19.12.2017г. № 290-1912/2017.

4.2. Заключить с победителем или единственным участником аукциона договор 
аренды Имущества в соответствии с действующим законодательством и докумен-
тацией об аукционе.

5. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Пименов Р.В.) опублико-
вать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на 
официальном сайте Администрации городского округа Кашира Московской области 
в сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Главы администрации городского округа Кашира Бахиреву И.В.

Глава городского округа Кашира                 А.П.Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.06.2018г.  1691-па

Об утверждении Порядка установления и использования полос отвода, Порядка 
установления и использования придорожных полос автомобильных дорог местного 
значения городского округа Кашира

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 
10 декабря 1995 года №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Уставом го-
родского округа Кашира Московской области, в целях обеспечения требований без-
опасности дорожного движения, создания нормальных условий для реконструкции, 
капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильных дорог местного значе-
ния городского округа Кашира, их сохранности, перспектив развития, размещения 
объектов дорожного сервиса,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Порядок установления и использования полос отвода автомобиль-
ных дорог местного значения городского округа Кашира Московской области (при-
ложение №1).

 2. Утвердить Порядок установления и использования придорожных полос авто-
мобильных дорог местного значения городского округа Кашира Московской области 
(приложение №2).

 3. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Пименов Р.В.) опубли-
ковать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить 
в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации городского округа Кашира 
www.kashira.org.

 4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-

местителя Главы администрации городского округа Кашира И.Г.Бодареву.

Глава городского округа Кашира                                                                 А.П. Спасский

С приложениями к постановлению от 15.06.2018г.  1691-па можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.05.2018г. 1565-па

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кашира от 
16.02.2016г. №343-па «Об утверждении Положения о Межведомственной комиссии
городского округа Кашира по признанию помещения жилым, жилого помещения не-
пригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции»

В соответствии Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006г. № 47 "Об утверждении По-
ложения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции", Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа Кашира Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа Кашира 
от 16.02.2016г. №343-па «Об утверждении Положения о Межведомственной комис-
сии городского округа Кашира по признанию помещения жилым, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции» (в редакции постановлений администрации городского 
округа Кашира от 20.04.2016г. №1120-па, от 29.12.2016г. №4116-па, от 04.07.2017 № 
2189-па), изложив Приложение №1 "Состав Межведомственной комиссии городского 
округа Кашира по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции" в новой редакции (приложение).

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Пименов Р.В.) опубли-
ковать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить 
на официальном сайте администрации городского округа Кашира в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 16.03.2018г.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заме-
стителя Главы администрации городского округа Кашира И.Г.Бодареву.

Глава городского округа Кашира               А.П.Спасский

С приложениями к постановлению от 31.05.2018г. 1565-па можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.06.2018г. 1650-па

Об установлении публичного сервитута в отношении части земельного участка пло-
щадью 1732 кв.м с кадастровым номером 50:37:0000000:113

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Законом Московской области от 07.06.1996 N 
23/96-ОЗ "О регулировании земельных отношений в Московской области", руковод-
ствуясь Уставом городского округа Кашира, Протоколом общественных слушаний по 
установлению публичного сервитута на земельный участок с кадастровым номером 
50:37:0000000:113 от 14.05.2018г., согласованием Межведомственной комиссии по 
вопросам земельно-имущественных отношений в Московской области № 78-З от 
08.06.2018г., пункт 14.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Установить постоянный публичный сервитут в отношении части земельного 
участка площадью 1732 кв. м, с кадастровым номером 50:37:0000000:113 категорией 
земель «земли сельскохозяйственного назначения» видом разрешенного использо-
вания «для ведения сельскохозяйственного производства», расположенный в грани-
цах городского округа Кашира, местоположение: Участок находится примерно в 400м 
по направлению на юго-запад от ориентира нежилое здание (Никулинская общеоб-
разовательная школа), расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Московская область, Каширский район, д.Никулино, ул.Новая, д.12, в пользу админи-
страции городского округа Кашира в целях обеспечения проезда (прохода) неограни-
ченного числа лиц в населенный пункт д.Никулино через вышеуказанный земельный 
участок, в соответствии с координатами, указанными в схеме границ (Приложение).

2.Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира 
(Кочеров И.М.) направить в Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Московской области настоящее постановление 
для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений об ограни-
чениях на земельный участок, указанный в п. 1.

3.МКУ «Центр обслуживания городского округа Кашира» (Пименов Р.В.) опублико-
вать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить 
на официальном сайте администрации городского округа Кашира в сети Интернет.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого за-
местителя Главы администрации городского округа Кашира И.В.Бахиреву.

Глава городского округа Кашира               А.П.Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.06.2018г. 1690-па

О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды муници-
пального имущества

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.06.2018г. 1705-па

О закреплении контейнерных площадок за ООО «Партнер» и о внесении изменений 
в постановление администрации городского округа Кашира от 05.02.2018 №2062-па 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами 
благоустройства территории городского округа Кашира Московской области, утверж-
денными Распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Москов-
ской области от 30.10.2017 №409-РВ, Уставом городского округа Кашира Московской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Расторгнуть договор ответственного хранения, заключенный с ООО «Управля-
ющая компания» городского округа Кашира на контейнерные площадки, закреплен-
ные за ООО «Управляющая компания» городского округа Кашира постановлением 
администрации городского округа Кашира от 26.06.2017 №2062-па «О закреплении 
контейнерных площадок за организациями городского округа Кашира» (в редакции от 
28.09.2017 №3401-па) с 26.06.2018г.

2. Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Партнер» (далее – 
ООО «Партнер») ответственным за эксплуатацию и благоустройство контейнерных 
площадок, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

3. Внести изменения в постановление администрации городского округа Кашира 
от 26.06.2017 №2062-па «О закреплении контейнерных площадок за организациями 
городского округа Кашира» (в редакции от 28.09.2017 №3401-па) заменив по тексту 
постановления и приложения №1 к постановлению слова «ООО «Управляющая ком-
пания» городского округа Кашира» словами «ООО «Партнер»».

4. ООО «Управляющая компания» городского округа Кашира передать Комитету по 
управлению имуществом администрации городского округа Кашира по акту приема-
передачи контейнерные площадки, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

5. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира 
(Кочеров И.М.):

5.1. Принять по акту приема-передачи контейнерные площадки, указанные в пун-
кте 1 настоящего постановления от ООО «Управляющая компания» городского окру-
га Кашира. 

5.2. Заключить договор ответственного хранения с ООО «Партнер» и передать им 
по акту приема-передачи контейнерные площадки, указанные в пункте 1 настоящего 
постановления.

6. ООО «Партнер»:
6.1. Принять по акту приема-передачи контейнерные площадки, указанные в пун-

кте 1 настоящего постановления.
6.2. Обеспечить контроль за техническим состоянием и безопасной эксплуатацией 

контейнерных площадок в соответствии с требованиями Закона Московской области 
от 30.12.2014 №191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области».

7. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского 
округа Кашира (Пименов Р.В.) опубликовать настоящего постановление в газете «Ве-
сти Каширского района», разместить на официальном сайте Администрации город-
ского округа Кашира (www.kashira.org) в сети «Интернет».

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Главы администрации городского округа Кашира Бахиреву И.В.

Глава городского округа Кашира                                                                   А.П.Спасский                                                

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета по управлению имуществом

администрации городского 
округа Кашира

________________  И.М. Кочеров
«___» __________________2018г.

М.П.

ДОКУМЕНТАЦИЯ 
ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ №7

на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся 

в муниципальной собственности городского округа Кашира, а также земельном 
участке, государственная собственность на который не разграничена, находящихся 

на территории городского округа Кашира  
(8 лотов)

  

г. Кашира
2018 год 

1. Основные понятия

Аукционная комиссия комиссия, создаваемая Организатором Электронного аукци-
она в целях обеспечения организации и проведения Электронного аукциона;

Заявитель – любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой 
формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения 
капитала или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, по-
давшие заявку на участие в Электронном аукционе, зарегистрированное и аккреди-
тованное на Электронной площадке;

Заявка на участие в Электронном аукционе (далее - Заявка) сведения и докумен-
ты, представленные Заявителем для участия в Электронном аукционе. Заявка со-
стоит из двух частей;

Лот (предмет Электронного аукциона) - право заключения Договора, реализуемое 
в ходе проведения одной процедуры Электронного аукциона.

Начальная (минимальная) цена лота (НМЦ) определенный Организатором Элек-
тронного аукциона минимальный размер платы, по которой Организатор Электрон-
ного аукциона готов продать предмет торгов (лот), определяется в размере годовой 
платы по договору за установку и эксплуатацию рекламных конструкций;

Обеспечение Заявки (задаток) - денежные средства, предоставляемые Заявите-
лем в качестве обеспечения участия в Электронном аукционе;

Оператор Электронной площадки юридическое лицо независимо от его орга-
низационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала, государственная регистрация которого осуществлена на 
территории Российской Федерации, которое владеет Электронной площадкой, не-
обходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и обе-
спечивает проведение аукционов в электронной форме в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

Организатор Электронного аукциона – Администрация городского округа Кашира, 
в лице уполномоченного на организацию и проведение Электронного аукциона Коми-
тета по управлению имуществом администрации городского округа Кашира;
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фон; факс; адрес электронной почты; фамилию, имя, отчество и должность лица, 
уполномоченного на подписание договоров; документ, подтверждающий полномочия 
лица на подписание договоров; банковские реквизиты.

Отказ в допуске к участию в Электронном аукционе по иным основаниям не до-
пускается.

9.3. По результатам рассмотрения Заявок Аукционная комиссия оформляет прото-
кол рассмотрения первых частей Заявок, подписываемый всеми присутствующими на 
заседании Аукционной комиссии ее членами, в срок не позднее даты окончания срока 
рассмотрения первых частей Заявок, определенного Извещением.

Указанный протокол в срок не позднее даты окончания срока рассмотрения пер-
вых частей Заявок направляется Организатором Электронного аукциона Оператору 
Электронной площадки, а также размещается на официальном сайте, Официальном 
сайте торгов, а также обеспечивается его размещение на сайте ЕПТ МО и Электрон-
ной площадке.

9.4. В течение одного часа со дня поступления Оператору Электронной площадки 
протокола Оператор Электронной площадки направляет каждому Заявителю, пода-
вшему заявку на участие в Электронном аукционе, уведомление о решении, принятом 
в отношении поданной им Заявки.

В случае если Аукционной комиссией принято решение об отказе Заявителю в до-
пуске к участию в Электронном аукционе, уведомление об этом решении должно со-
держать обоснование его принятия.

9.5. В течение срока, определенного Регламентом Электронной площадки, Опера-
тор Электронной площадки прекращает осуществленное блокирование операций по 
Счетам Заявителей, не допущенных к участию в Электронном аукционе, в отношении 
денежных средств в размере обеспечения Заявки на участие в данном Электронном 
аукционе.

10. Признание Электронного аукциона несостоявшимся на стадии до проведения 
Электронного аукциона

10.1. Электронный аукцион признается несостоявшимся в случае, если по оконча-
нии срока подачи Заявок:

- подана только одна Заявка;
- не подано ни одной Заявки.
10.2. В случае признания Электронного аукциона несостоявшимся по основаниям, 

указанным в пункте 10.1 настоящей Документацией об аукционе, Аукционной комис-
сией в протокол рассмотрения первых частей Заявок вносится информация о при-
знании Электронного аукциона несостоявшимся. Указанный протокол направляется 
Организатором электронного аукциона Оператору Электронной площадки и размеща-
ется на официальном сайте, Официальном сайте торгов, сайте ЕПТ МО, Электронной 
площадке.

10.3. В случае если Электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, 
что по окончании срока подачи Заявок подана только одна Заявка, Оператор Элек-
тронной площадки не позднее одного рабочего дня, следующего за датой окончания 
срока подачи Заявок, направляет Оператору Электронного аукциона обе части этой 
Заявки.

10.4. Аукционная комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения един-
ственной Заявки, рассматривает эту Заявку на предмет соответствия требованиям 
настоящей Документацией об аукционе и Извещения. Организатор Электронного аук-
циона направляет Оператору Электронной площадки протокол рассмотрения един-
ственной Заявки, подписанный членами Аукционной комиссии.

10.5. Договор заключается с единственным участником Электронного аукциона, 
если этот участник и поданная им Заявка признаны Аукционной комиссией соответ-
ствующими требованиям настоящей Документацией об аукционе и Извещения.

10.6. Заключение Договора с единственным участником Электронного аукциона 
осуществляется на условиях, предусмотренных Извещением, по цене не ниже НМЦ.

11. Последствия признания Электронного аукциона несостоявшимся при рассмо-
трении первых частей Заявок.

11.1. Электронный аукцион признается несостоявшимся в случае, если на основа-
нии результатов рассмотрения первых частей Заявок Аукционной комиссией принято 
решение:

- об отказе в допуске к участию в Электронном аукционе всех Заявителей;
- о признании только одного Заявителя участником Электронного аукциона.
11.2. В случае, если Электронный аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, 

что Аукционной комиссией принято решение о признании только одного Заявителя 
его участником, Оператор электронной площадки в течение одного часа после раз-
мещения на Электронной площадке протокола рассмотрения первых частей Заявок 
обязан направить Организатору Электронного аукциона вторую часть Заявки, подан-
ной данным Заявителем, а также уведомить о принятых решениях Заявителей.

11.3. Оператор Электронной площадки в течение срока, указанного в пункте 11.2 на-
стоящей Документации об аукционе, обязан направить уведомление единственному 
участнику Электронного аукциона.

11.4. Аукционная комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения Органи-
затором Электронного аукциона второй части Заявки единственного участника Элек-
тронного аукциона рассматривает данную Заявку на предмет соответствия требова-
ниям настоящей Документации об аукционе и Извещения. Организатор Электронного 
аукциона направляет Оператору Электронной площадки протокол рассмотрения За-
явки единственного участника Электронного аукциона, подписанный членами Аукци-
онной комиссии.

11.5. Договор заключается с единственным участником Электронного аукциона, 
если этот участник и поданная им Заявка признаны соответствующими требованиям 
настоящей Документацией об аукционе и Извещения, на условиях, предусмотренных 
Извещением, по цене не ниже НМЦ.

11.6. В течение срока, определенного Регламентом Электронной площадки, Опера-
тор Электронной площадки прекращает осуществленное блокирование операций по 
Счетам Заявителей, не допущенных к участию в Электронном аукционе, в отношении 
денежных средств в размере обеспечения Заявки на участие в данном Электронном 
аукционе.

12. Проведение Электронного аукциона
12.1. Порядок проведения Электронного аукциона определяется Регламентом 

Электронной площадки.
12.2. Результаты процедуры проведения Электронного аукциона оформляются 

Оператором Электронной площадки протоколом Электронного аукциона, который 
должен содержать адрес Электронной площадки, дату, время начала и окончания 
Электронного аукциона, НМЦ, предложения о цене Лота победителя Электронно-
го аукциона и следующих после него десяти предложений о цене Лота участников 
Электронного аукциона с указанием времени поступления данных предложений и по-
рядковых номеров, присвоенных Заявкам.

12.3. Протокол Электронного аукциона размещается Оператором Электронной пло-
щадки на Электронной площадке в течение 30 минут после окончания Электронного 
аукциона.

12.4. В течение одного часа после размещения на Электронной площадке про-
токола, указанного в пункте 12.2. настоящей Документации об аукционе, Оператор 
Электронной площадки обязан направить Организатору Электронного аукциона такой 
протокол и вторые части Заявок участников Электронного аукциона, предложения по 
цене лота которых при ранжировании получили первые десять порядковых номеров, 
или в случае, если в Электронном аукционе принимали участие менее десяти участ-
ников Электронного аукциона, вторые части Заявок, поданных такими участниками 
Электронного аукцион. В течение этого же срока Оператор Электронной площадки 
обязан направить также соответствующие уведомления указанным участникам Элек-
тронного аукциона.

12.5. В случае, если в течение времени, определенного Регламентом Электронной 
площадки, после начала проведения Электронного аукциона ни один из его участни-
ков не подал предложение о цене Лота, предусматривающее повышение текущего 
предложения о цене Лота на величину в пределах Шага Электронного аукциона, дан-
ный Электронный аукцион признается несостоявшимся.

12.6. В течение тридцати минут после окончания времени, определенного Регла-
ментом Электронной площадки, Оператор Электронной площадки размещает на 
Электронной площадке протокол о признании Электронного аукциона несостоявшим-
ся.

13. Рассмотрение вторых частей заявок на участие в Электронном аукционе
13.1. Аукционная комиссия рассматривает вторые части Заявок, направленные 

Организатору Электронного аукциона Оператором Электронной площадки, на соот-
ветствие их требованиям, установленным настоящей Документацией об аукционе и 
Извещением.

13.2. Аукционной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей 
Заявок принимается решение о соответствии или о несоответствии Заявки требова-
ниям, установленным настоящей Документацией об аукционе и Извещением. Для 
принятия указанного решения Аукционная комиссия рассматривает информацию о 
подавшем данную Заявку участнике такого аукциона, содержащуюся в реестре участ-
ников такого аукциона, получивших аккредитацию на Электронной площадке.

13.3. Аукционная комиссия рассматривает вторые части Заявок, направленных до 
принятия решения о соответствии пяти таких Заявок требованиям, предусмотренным 
настоящей Документацией об аукционе и Извещением. В случае, если в Электронном 
аукционе принимали участие менее десяти участников Электронного аукциона и ме-
нее пяти заявок на участие в аукционе соответствуют указанным требованиям, Аук-
ционная комиссия рассматривает вторые части Заявок, поданных всеми участниками 
Электронного аукциона, принявшими участие в Электронном аукционе.

13.4. Рассмотрение вторых частей Заявок начинается с Заявки, поданной его участ-
ником, предложившим наиболее высокую цену Лота, и осуществляется с учетом ран-
жирования Заявок.

13.5. В случае, если в соответствии с пунктом 13.3 настоящей Документацией об 
аукционе не выявлены пять Заявок, соответствующих требованиям, установленным 
настоящей Документацией об аукционе и Извещением, из десяти Заявок, направ-

ки в соответствии с порядком, установленным Регламентом Электронной площадки;
7.1.2. обеспечивает проведение Электронного аукциона в порядке, установленном 

Регламентом Электронной площадки;
7.1.3.  обеспечивает непрерывность проведения Электронного аукциона в поряд-

ке, установленном Регламентом Электронной площадки, равный доступ участников к 
участию в нем независимо от времени окончания Электронного аукциона;

7.1.4. принимает от Заявителей Заявки и регистрирует их;
7.1.5.  блокирует и разблокирует операции по счету Заявителя, открытому для про-

ведения операций по обеспечению Заявки, в порядке, предусмотренном Регламентом 
Электронной площадки. 

7.1.6. передает Заявки Организатору аукциона;
7.1.7. уведомляет Заявителей о принятом в отношении их Заявок решении Аукци-

онной комиссии;
7.1.8.  устанавливает время начала проведения Электронного аукциона в порядке, 

установленном Регламентом Электронной площадки;
7.1.9.  ведет Электронный журнал;
7.1.10.  выполняет иные функции, необходимые для проведения Электронного аук-

циона в соответствии с Регламентом Электронной площадки.

8. Порядок подачи Заявок
8.1. Подача Заявок осуществляется только Заявителями, прошедшими процедуру 

регистрации и аккредитации на Электронной площадке в соответствии с Регламентом 
Электронной площадки. Заявка направляется Заявителем Оператору Электронной 
площадки в виде электронного документа по форме, установленной Извещением. По-
ступление указанной Заявки является поручением Оператору Электронной площадки 
о блокировке операций по Счету такого Заявителя в отношении денежных средств в 
размере задатка на участие в Электронном аукционе.

8.2. Заявка подается в срок, который установлен в Извещении.
8.3. Заявитель вправе подать в отношении одного лота только одну Заявку. В слу-

чае подачи одним Заявителем Заявок по нескольким лотам на каждый лот оформля-
ется отдельная Заявка.

8.4. Первая часть Заявки должна содержать:
согласие заявителя с условиями Извещения о проведении Электронного аукциона, 

а также его обязательство установить рекламные конструкции, в соответствии с тех-
ническими характеристиками, указанными в Извещении о проведении Электронного 
аукциона.

В первую часть заявки не включаются сведения о заявителе, включая наимено-
вание, местонахождение юридического лица, либо фамилию, имя, отчество, место 
жительства индивидуального предпринимателя, либо фамилию, имя, отчество, ме-
сто жительства, паспортные данные физического лица; идентификационный номер 
налогоплательщика заявителя; основной государственный регистрационный номер 
юридического лица или индивидуального предпринимателя; почтовый адрес; теле-
фон; факс; адрес электронной почты; фамилию, имя, отчество и должность лица, 
уполномоченного на подписание Договора; документ, подтверждающий полномочия 
лица на подписание Договора; банковские реквизиты.

Вторая часть Заявки должна содержать:
- заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, соответствующую 

форме, утвержденной Извещением о проведении электронного аукциона, содержа-
щее обязательство заявителя, в случае признания его победителем Электронного 
аукциона, подписать Договор в установленные Извещением о проведении электрон-
ного аукциона сроки, а также гарантию заявителя о достоверности представленной 
информации;

- сведения о заявителе, включая наименование и местонахождение юридического 
лица, либо фамилию, имя, отчество, место жительства индивидуального предприни-
мателя, либо фамилию, имя, отчество, место жительства и паспортные данные фи-
зического лица; идентификационный номер налогоплательщика заявителя; основной 
государственный регистрационный номер юридического лица или индивидуального 
предпринимателя; почтовый адрес; телефон; факс; адрес электронной почты; фа-
милию, имя, отчество и должность лица, уполномоченного на подписание Договора; 
документ, подтверждающий полномочия лица на подписание Договора; банковские 
реквизиты;

- документ, подтверждающий право лица действовать от имени заявителя;
- для индивидуальных предпринимателей - выписка из Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за один месяц 
до дня размещения на Электронной площадке Извещения;

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого реше-
ния в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совер-
шения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учре-
дительными документами юридического лица и если для заявителя - юридического 
лица заключение договора, внесение задатка являются крупной сделкой;

- заявление о соответствии заявителя требованиям, установленным законодатель-
ством Российской Федерации к участникам аукциона:

- об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица и об от-
сутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом, об открытии конкурсного производ-
ства и об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях;

- согласие на блокирование денежных средств, находящихся на счете заявителя, 
открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукци-
оне;

- сведения (реквизиты) заявителя для возвращения перечисленного задатка в слу-
чаях, когда организатор электронного аукциона обязан его вернуть заявителю;

- для субъектов малого и среднего предпринимательства декларацию, подтверж-
дающую статус таких субъектов (в случае, если аукцион проводится среди указанных 
субъектов);

- уведомление заявителя о достоверности представленной информации.
8.5. Подача Заявителем Заявки является его согласием на списание денежных 

средств, находящихся на Счете Заявителя в качестве обеспечения Заявки.
8.6. В течение одного часа с момента получения Заявки Оператор Электронной 

площадки осуществляет блокирование операций по Счету Заявителя, подавшего та-
кую Заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения Заявки (задатка), 
присваивает ей порядковый номер и подтверждает Заявителю в порядке, установлен-
ном Регламентом Электронной площадки, получение Заявки с указанием присвоен-
ного ей порядкового номера.

8.7. В течение одного часа с момента получения Заявки Оператор электронной пло-
щадки возвращает Заявку подавшему ее Заявителю в случае:

- если документы и сведения, направленные Заявителем в форме электронных до-
кументов, 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 осуществлено блокирование в соответ-
ствии с Регламентом Электронной площадки;

- подачи заявителем двух и более Заявок на участие в Электронном аукционе в 
отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее Заявки им не ото-
званы. В этом случае Заявителю возвращаются все Заявки, поданные в отношении 
данного лота;

- получения Заявки на участие в аукционе после дня и времени окончания установ-
ленного срока подачи Заявок.

8.8. После возврата Заявки Оператор Электронной площадки прекращает осущест-
вленное при получении указанной Заявки блокирование операций по Счету Заявите-
ля в отношении денежных средств в размере обеспечения Заявки в порядке и сроки, 
определенные Регламентом Электронной площадки.

8.9. Изменение Заявки допускается только путем подачи Заявителем новой Заявки 
в установленные в Извещении сроки подачи Заявок, при этом первоначальная Заявка 
должна быть отозвана.

8.10. Заявитель вправе отозвать Заявку не позднее дня, предшествующего дню 
окончания срока подачи заявок, указанного в Извещении об аукционе, направив об 
этом уведомление оператору электронной площадки.

В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки оператор электронной площадки прекращает осуществленное блокирование 
операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в аукционах 
заявителя в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие 
в аукционе.

8.11. Прием Заявок прекращается не позднее даты и времени окончания срока по-
дачи Заявок.

Заявитель несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки, а 
Организатор Электронного аукциона, не отвечает и не имеет обязательств по этим 
расходам независимо от результатов Электронного аукциона.

8.12. Первые части Заявки направляются Оператором Электронной площадки Ор-
ганизатору Электронного аукциона в течение одного часа с момента окончания срока 
подачи Заявок.

9. Порядок рассмотрения первых частей Заявок
9.1. Аукционная комиссия рассматривает поступившие от Оператора Электронной 

площадки Заявки. Срок рассмотрения первых частей Заявок не может превышать од-
ного рабочего дня с даты окончания срока подачи Заявок.

По результатам рассмотрения первых частей Заявок Аукционная комиссия при-
нимает решение о допуске Заявителя, подавшего Заявку, к участию в Электронном 
аукционе или об отказе в допуске Заявителя к участию в таком аукционе.

9.2. Заявитель не допускается к участию в Электронном аукционе в случае:
1) отсутствия в составе первой части Заявки согласия Заявителя с условиями Из-

вещения и/или обязательства Заявителя установить рекламные конструкции в соот-
ветствии с техническими характеристиками, установленными в Извещении;

2) наличия в первой части Заявки сведений о Заявителе, включая наименование, 
местонахождение юридического лица, либо фамилию, имя, отчество, место жи-
тельства индивидуального предпринимателя, либо фамилию, имя, отчество, место 
жительства, паспортные данные физического лица; идентификационный номер на-
логоплательщика Заявителя; основной государственный регистрационный номер 
юридического лица или индивидуального предпринимателя; почтовый адрес; теле-

Официальный сайт торгов - официальный сайт Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о про-
ведении торгов по адресу www.torgi.gov.ru;

Победитель Электронного аукциона – участник Электронного аукциона, предло-
живший наиболее высокую плату за право заключения договора на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций , соответствующий предъявляемым к Участникам 
требованиям, а также Заявка которого соответствует требованиям, предъявляемым 
к Заявке;

Регламент Электронной площадки – документ, определяющий процесс работы 
Электронной площадки, ее использования и проведения на ней аукционов в элек-
тронной форме;

Сайт ЕПТ МО сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.
torgi.mosreg.ru), определенный в качестве единого портала торгов Московской обла-
сти для размещения информации о проведении конкурентных процедур в Московской 
области;

Участник Заявитель, допущенный к участию в Электронном аукционе;
Цена Лота итоговый размер платы за право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций, определенный по результатам Электронного 
аукциона;

Шаг Электронного аукциона – величина повышения НМЦ; 
Электронная площадка сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет, определенный для проведения Электронного аукциона, на котором могут прово-
диться аукционы в электронной форме, и для размещения информации об Электрон-
ном аукционе;

Электронный аукцион – форма торгов на право заключения Договора, победителем 
которых признается участник, предложивший наиболее высокую плату за право за-
ключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, проводи-
мый Оператором Электронной площадки на Электронной площадке;

Электронный журнал – совокупность автоматически сгенерированных с помощью 
программно-аппаратных средств Оператора электронной площадки документов и 
экранных форм, которые содержат информацию о количестве, наименовании Участ-
ников, о сделанных Участниками ценовых предложениях и о времени их подачи.

2. Правовое регулирование
Электронный аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложе-

ний проводится в соответствии с: 
-Гражданским кодексом Российской Федерации; 
-Федеральным законом от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; 
-приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010г. № 67 «О по-

рядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров арен-
ды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 
пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и переч-
не видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может 
осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса»;

- Положением об организации и проведении открытого аукциона в электронной 
форме на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находя-
щемся в муниципальной собственности городского округа Кашира, а также земельном 
участке, государственная собственность на который не разграничена, находящихся 
на территории городского округа Кашира, утвержденным решением Совета депутатов 
городского округа Кашира Московской области от 25.04.2017г. № 44-н «О порядке раз-
мещения рекламы на территории городского округа Кашира Московской области» на 
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 
земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в му-
ниципальной собственности городского округа Кашира Московской области, а также 
земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, 
находящихся на территории городского округа Кашира Московской области» (в ре-
дакции решения Совета депутатов городского округа Кашира Московской области от 
24.10.2017г. №97-н «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депута-
тов городского округа Кашира от 25.04.2017г. №44-н «О порядке размещения рекла-
мы на территории городского округа Кашира Московской области», решения Совета 
депутатов городского округа Кашира Московской области от 17.04.2018г. №22-н «О 
внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского округа 
Кашира от 25.04.2017г. №44-н «О порядке размещения рекламы на территории город-
ского округа Кашира Московской области» (далее – Положение об аукционе):

-настоящей Документацией об аукционе, в состав которой входит извещение о про-
ведении аукциона.

3. Условия участия в Электронном аукционе
3.1. Заявителем может быть любое юридическое лицо независимо от организаци-

онно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места про-
исхождения капитала или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприни-
матель, зарегистрированное и аккредитованное на Электронной площадке в порядке, 
установленном Регламентом Электронной площадки.

3.2. Участники Электронного аукциона должны соответствовать требованиям, уста-
новленным законодательством Российской Федерации к таким участникам, в том чис-
ле необходимо внесение в установленном порядке обеспечения Заявки.

3.3. Лицо, изъявившее желание участвовать в Электронном аукционе и согласное с 
его условиями, представляет в составе Заявки, состоящей из двух частей, электрон-
ные документы в соответствии с утвержденным Извещением.

3.4. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Заявки, возвращаются 
Заявителям и участникам в соответствии с Извещением и Регламентом Электронной 
площадки.

4. Требования к Заявителям 
Участником аукциона в электронной форме может быть любое юридическое лицо 

независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места на-
хождения, а также места происхождения капитала или физическое лицо, в том числе 
индивидуальный предприниматель, подавшие Заявку на участие в Электронном аук-
ционе, прошедшими процедуру регистрации и аккредитации на Электронной площад-
ке в порядке, установленном Регламентом Электронной площадки.

5. Сроки и порядок регистрации на электронной площадке
Для обеспечения доступа к участию в аукционе в электронной форме Заявителям 

необходимо пройти процедуру регистрации в соответствии с Регламентом электрон-
ной площадки Оператора электронной площадки, который размещен на сайте www.
rts-tender.ru. (далее – электронная площадка). 

Дата и время регистрации на электронной площадке Заявителей для участия в 
аукционе осуществляется ежедневно, круглосуточно, но не позднее даты и времени 
окончания приема/подачи Заявок. 

Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Заявители, ранее не зарегистри-

рованные на электронной площадке или регистрация которых на электронной пло-
щадке была ими прекращена. 

6. Функции Аукционной комиссии
6.1. Для обеспечения организации и проведения Электронного аукциона Организа-

тором Электронного аукциона создается Аукционная комиссия. 
6.2. Число членов Аукционной комиссии должно составлять не менее пяти человек.
6.3. Членами Аукционной комиссии не могут быть физические лица, лично заинте-

ресованные в результатах Электронного аукциона (в том числе физические лица, со-
стоящие в штате организаций, подавших заявки на участие в Электронном аукционе), 
либо физические лица, на которых способны оказывать влияние участники Электрон-
ного аукциона и лица, подавшие Заявки на участие в Электронном аукционе (в том 
числе являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов 
управления, кредиторами участников Электронного аукциона). В случае выявления в 
составе Аукционной комиссии указанных лиц, Организатор Электронного аукциона 
обязан незамедлительно заменить их иными физическими лицами.

6.4. Аукционная комиссия осуществляет следующие функции:
6.4.1. рассматривает первые и вторые части Заявок;
6.4.2. принимает решение о допуске Заявителей к участию в Электронном аукционе 

или об отказе в допуске к участию в Электронном аукционе по основаниям, установ-
ленным настоящей Документацией об аукционе и Извещением;

6.4.3 подводит итоги Электронного аукциона и определяет победителя Электрон-
ного аукциона;

6.4.4. оформляет и подписывает протоколы, составляемые в ходе организации и 
проведения Электронного аукциона.

6.5. Аукционная комиссия правомочна осуществлять функции, предусмотренные 
настоящей Документацией об аукционе, если на ее заседании присутствует не менее 
пятидесяти процентов от общего числа ее членов. 

6.6. Члены Аукционной комиссии лично участвуют в заседаниях и подписывают про-
токолы. 

6.7. Решение Аукционной комиссии принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов членов Аукционной комиссии, присутствующих на заседании. 
Каждый член Аукционной комиссии имеет один голос. При равенстве голосов членов 
Аукционной комиссии голос председательствующего на заседании является решаю-
щим.

6.8. Исключение и замена члена Аукционной комиссии допускаются только по ре-
шению Организатора аукциона.

6.9. Решение Аукционной комиссии оформляется протоколом.

7. Функции Оператора Электронной площадки
7.1. Оператор Электронной площадки осуществляет следующие функции:
7.1.1. обеспечивает работоспособность и функционирование Электронной площад-
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ленных ранее Организатору Электронного аукциона по результатам ранжирования, 
в течение одного часа с момента поступления соответствующего уведомления Орга-
низатора Электронного аукциона Оператор Электронной площадки обязан направить 
Организатору Электронного аукциона все вторые части Заявок его участников для 
выявления пяти Заявок, соответствующих требованиям, установленным настоящей 
Документацией об аукционе и Извещением.

13.6. Общий срок рассмотрения вторых частей Заявок не может превышать три ра-
бочих дня с даты размещения на Электронной площадке Протокола Электронного 
аукциона.

14. Признание Заявок не соответствующими требованиям Положения об аукционе 
и Извещения

14.1. Заявка признается не соответствующей требованиям, установленным настоя-
щей Документацией об аукционе и Извещением, в случае:

- непредставления документов и информации, которые предусмотрены пунктом 
8.4 настоящей Документации об аукционе, несоответствия указанных документов и 
информации требованиям, установленным настоящей Документацией об аукционе и 
Извещением, наличия в указанных документах недостоверной информации об участ-
нике Электронного аукциона на дату и время окончания срока подачи Заявок;

- несоответствия участника Электронного аукциона требованиям, установленным 
настоящей Документацией об аукционе и Извещением.

14.2. В случае, если Аукционной комиссией принято решение о несоответствии 
требованиям, установленным настоящей Документацией об аукционе и Извещением, 
всех вторых частей Заявок, Электронный аукцион признается несостоявшимся.

15. Подведение итогов Электронного аукциона
15.1. Победителем Электронного аукциона признается его участник, который пред-

ложил наиболее высокую цену за право заключения Договора, и Заявка которого со-
ответствует требованиям, установленным настоящей Документацией об аукционе и 
Извещением.

15.2. В течение срока, определенного Регламентом Электронной площадки, Опера-
тор Электронной площадки прекращает осуществленное блокирование операций по 
Счетам участников, которые не приняли участие в Электронном аукционе в отноше-
нии денежных средств в размере обеспечения Заявки на участие в данном Электрон-
ном аукционе.

15.3. Результаты рассмотрения вторых частей Заявок оформляются протоколом 
подведения итогов Электронного аукциона, который подписывается всеми участво-
вавшими в рассмотрении этих Заявок членами Аукционной комиссии, и не позднее 
одного рабочего дня, следующего за датой подписания указанного протокола, разме-
щаются на Электронной площадке, официальном сайте, Официальном сайте торгов.

15.4. В течение одного часа с момента размещения на Электронной площадке ука-
занного в пункте 15.3 настоящей Документации об аукционе протокола подведения 
итогов Электронного аукциона Оператор Электронной площадки направляет участ-
никам Электронного аукциона, вторые части Заявок которых рассматривались и в 
отношении Заявок которых принято решение о соответствии или о несоответствии 
требованиям, установленным настоящей Документации об аукционе и Извещением, 
уведомления о принятых решениях.

15.5. Протокол подведения итогов Электронного аукциона в электронной форме 
подлежит хранению Организатором Электронного аукциона в электронной форме не 
менее трех лет по окончании срока действия Договора.

15.6. В течение срока, определенного Регламентом Электронной площадки, Опера-
тор Электронной площадки прекращает осуществленное блокирование операций по 
Счетам участников, которые не приняли участие в Электронном аукционе в отноше-
нии денежных средств в размере обеспечения Заявки на участие в данном Электрон-
ном аукционе. 

15.7. После подведения итогов Электронного аукциона Оператор электронной пло-
щадки в течение срока, определенного Регламентом Электронной площадки, обязан 
разблокировать внесенные в качестве задатка денежные средства участников Элек-
тронного аукциона, за исключением победителя Электронного аукциона.

16. Порядок заключения Договора
16.1. Организатор Электронного аукциона в течение пяти рабочих дней с даты раз-

мещения протокола о результатах Электронного аукциона на электронной площадке 
готовит проект Договора и направляет победителю электронного аукциона по адресу 
электронной почты, указанной в заявке на участие в электронном аукционе, для под-
писания победителем электронного аукциона или лицом, имеющим право действо-
вать от его имени.

16.2. Договор может быть заключен не ранее чем через 10 дней и в срок не позд-
нее 20 дней с даты размещения на электронной площадке протокола о результатах 
электронного аукциона.

16.3. Победитель Электронного аукциона в соответствии с пунктом 16.2 настоящей 
Документацией об аукционе подписывает проект Договора, представляет обеспече-
ние исполнения обязательств по Договору (если данное условие предусмотрено Из-
вещением), а также представляет Организатору Электронного аукциона подписанный 
Договор на бумажных носителях в двух экземплярах.

16.4. Организатор аукциона в соответствии с пунктом 16.2 настоящей Докумен-
тации об аукционе подтверждает предоставление обеспечения исполнения обяза-
тельств по Договору, подписание победителем Электронного аукциона Договора, 
направляет соответствующее уведомление Оператору электронной площадки и воз-
вращает победителю Электронного аукциона один экземпляр договора, подписанного 
с обеих сторон.

16.5. Победитель Электронного аукциона признается уклонившимся от исполнения 
обязательств по результатам Электронного аукциона, если он по истечении 10 дней 
с момента получения проекта Договора, но не позднее 20 дней с даты размещения 
организатором электронного аукциона на электронной площадке протокола о резуль-
татах электронного аукциона, не предоставит организатору электронного аукциона: 
обеспечение исполнения обязательств по Договору (если предусмотрено Извещени-
ем); не подпишет Договор и не представит Организатору Электронного аукциона под-
писанный на бумажных носителях Договор в двух экземплярах.

  16.6. В случае уклонения или отказа победителя аукциона от исполнения обяза-
тельств по результатам Электронного аукциона Аукционная комиссия в течение од-
ного рабочего дня, следующего за днем уклонения или отказа, принимает решение 
о признании победителя уклонившимся, что оформляется протоколом. Организатор 
аукциона направляет указанный протокол Оператору Электронной площадки для 
размещения на Электронной площадке, а также размещает на официальном сайте, 
официальном сайте торгов, обеспечивает его размещение на сайте ЕПТ МО. Побе-
дителю Электронного аукциона, уклонившемуся от заключения Договора, задаток не 
возвращается.
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3. Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе
3.1. Подача заявок осуществляется только лицами, прошедшими процедуру реги-

страции на электронной площадке. Регистрация на электронной площадке прово-
дится в соответствии с Регламентом электронной площадки и осуществляется без 
взимания платы. 

3.2. Заявка подается в срок, который установлен в Извещении о проведении элек-
тронного аукциона.

3.3. Заявитель вправе подать в отношении одного лота только одну заявку.
В случае подачи одним заявителем заявок по нескольким лотам на каждый лот 

оформляется отдельная заявка.
3.4. Заявка направляется заявителем оператору электронной площадки в форме 

электронного документа. Поступление указанной заявки является поручением о бло-
кировке операций по счету такого заявителя, открытому для проведения операций 
по обеспечению участия в электронном аукционе, в отношении денежных средств в 
размере суммы задатка на участие в электронном аукционе.

3.5. Заявка оформляется по формам согласно Приложениям №1 и №2 к Форме из-
вещения о проведении электронного аукциона.

Заявка состоит из двух частей. Обе части Заявки подаются заявителем одновре-
менно.

Первая часть Заявки должна содержать:
согласие заявителя с условиями Извещения о проведении электронного аукциона, 

а также его обязательство установить рекламные конструкции, в соответствии с тех-
ническими характеристиками, указанными в Извещении о проведении электронного 
аукциона.

В первую часть заявки не включаются сведения о заявителе, включая наимено-
вание, местонахождение юридического лица, либо фамилию, имя, отчество, место 
жительства индивидуального предпринимателя, либо фамилию, имя, отчество, ме-
сто жительства, паспортные данные физического лица; идентификационный номер 
налогоплательщика заявителя; основной государственный регистрационный номер 
юридического лица или индивидуального предпринимателя; почтовый адрес; теле-
фон; факс; адрес электронной почты; фамилию, имя, отчество и должность лица, 
уполномоченного на подписание договоров; документ, подтверждающий полномочия 
лица на подписание договоров; банковские реквизиты.

Вторая часть Заявки должна содержать:
- Заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, соответствующую 

форме, утвержденной Извещением о проведении электронного аукциона, содержа-
щее обязательство заявителя, в случае признания его победителем Электронного 
аукциона, подписать Договор в установленные Извещением о проведении электрон-
ного аукциона сроки, а также гарантию заявителя о достоверности представленной 
информации;

- сведения о заявителе, включая наименование и местонахождение юридического 
лица, либо фамилию, имя, отчество, место жительства индивидуального предприни-
мателя, либо фамилию, имя, отчество, место жительства и паспортные данные фи-
зического лица; идентификационный номер налогоплательщика заявителя; основной 
государственный регистрационный номер юридического лица или индивидуального 
предпринимателя; почтовый адрес; телефон; факс; адрес электронной почты; фами-
лию, имя, отчество и должность лица, уполномоченного на подписание договоров; 
документ, подтверждающий полномочия лица на подписание договоров; банковские 
реквизиты;

- документ, подтверждающий право лица действовать от имени заявителя;
- для индивидуальных предпринимателей - выписка из Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за один месяц 
до дня размещения на Электронной площадке Извещения;

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого реше-
ния в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совер-
шения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учре-
дительными документами юридического лица и если для Заявителя - юридического 
лица заключение договора, внесение задатка являются крупной сделкой;

- заявление о соответствии заявителя требованиям, установленным законодатель-
ством Российской Федерации к участникам аукциона:

- об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица и об от-
сутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом, об открытии конкурсного производ-
ства и об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях;

- согласие на блокирование денежных средств, находящихся на счете заявителя, 
открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукци-
оне;

- сведения (реквизиты) заявителя для возвращения перечисленного задатка в слу-
чаях, когда организатор электронного аукциона обязан его вернуть заявителю;

- для субъектов малого и среднего предпринимательства декларацию, подтверж-
дающую статус таких субъектов (в случае, если аукцион проводится среди указанных 
субъектов);

- уведомление заявителя о достоверности представленной информации.
3.6. В случае, если аукцион проводится среди субъектов малого и среднего пред-

принимательства, организатор аукциона осуществляет проверку наличия сведений 
о таких юридических лицах и индивидуальных предпринимателях в едином реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

3.7. Изменение заявки допускается только путем подачи заявителем новой заявки в 
установленные в Извещении о проведении электронного аук-циона сроки о проведе-
нии электронного аукциона, при этом первоначальная заявка на участие в электрон-
ном аукционе должна быть отозвана.

3.8.  Прием заявок прекращается не позднее даты окончания срока подачи заявок.
3.9. Оператор электронной площадки отказывает в приеме заявки в случае:
- предоставления заявки, подписанной электронной цифровой подписью лица, не 

имеющего право действовать от имени заявителя;
- отсутствия на счете заявителя, подавшего заявку на участие в электронном аукци-

оне, предназначенном для проведения операций по обеспечению участия в электрон-
ном аукционе, денежных средств в размере суммы задатка, в отношении которых не 
осуществлено блокирование операций по счету оператором электронной площадки;

- подачи одним заявителем двух и более заявок в отношении одного лота. В этом 
случае заявителю возвращаются все поданные заявки;

- получения оператором электронной площадки заявки после дня и времени окон-
чания срока подачи заявок.

Отказ в приеме заявки по иным основаниям не допускается.
3.10. Порядок регистрации заявок осуществляется в соответствии с регламентом 

электронной площадки. 
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3.11. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установ-
ленного срока подачи заявок, а также заявки с незаполненными полями на электрон-
ной площадке не регистрируются программными средствами.

3.12. Заявитель имеет право отозвать заявку, принятую оператором электронной 
площадки, не позднее дня, предшествующего дню окончания срока приема заявок 
путем направления уведомления об отзыве заявки оператору электронной площадки.

3.13. В случае отзыва заявки заявителем в срок позднее дня окончания срока при-
ема заявок оператор электронной площадки прекращает блокировку операций по 
счету для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе в 
отношении денежных средств в размере суммы задатка на участие в электронном 
аукционе.

3.14. Заявитель несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей за-
явки, а организатор электронного аукциона, не отвечает и не имеет обязательств по 
этим расходам независимо от результатов электронного аукциона.

3.15. В течение одного часа со дня получения заявки на участие в электронном аук-
ционе оператор электронной площадки обязан осуществить блокирование операций 
по счету для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе 
заявителя, подавшего такую заявку, в отношении денежных средств в размере суммы 
задатка на участие в электронном аукционе, присвоить ей порядковый номер и под-
твердить в форме электронного документа, направляемого заявителю, подавшему 
заявку на участие в электронном аукционе, ее получение с указанием присвоенного 
ей порядкового номера.

3.16. Заявки направляются оператором электронной площадки организатору элек-
тронного аукциона в течение одного часа со дня окончания срока приема заявок.

4. Обеспечение заявок на участие в электронном аукционе
4.1. Обеспечение заявок на участие в электронном аукционе представляется в виде 

задатка.
4.2. Для выполнения условий об электронном аукционе и допуска к участию в элек-

тронном аукционе каждый заявитель перечисляет на электронную площадку задаток 
в размере 10 % от начальной (минимальной) цены договора (цены лота).

4.3. Сумма задатка, внесенного участником, с которым заключен договор, засчиты-
вается в счет оплаты договора.

4.4. Победителю электронного аукциона, уклонившемуся от заключения договора 
по результатам электронного аукциона, задаток не возвращается.

4.5. Задаток должен быть перечислен в срок, обеспечивающий его поступление на 
расчетный счет организатора электронного аукциона не позднее даты окончания сро-
ка рассмотрения заявок. 

5. Порядок проведения электронного аукциона и определения победителя элек-
тронного аукциона

5.1. Электронный аукцион проводится в день, указанный в Извещении о проведении 
Электронного аукциона. Время начала проведения Электронного аукциона устанав-
ливается Оператором Электронной площадки.

5.2. При проведении Электронного аукциона его участники подают предложения о 
цене Лота, предусматривающие повышение текущего предложения о цене Лота, на 
величину в пределах «шага» аукциона.

5.3. При проведении Электронного аукциона любой его участник имеет право по-
дать предложение о цене Лота независимо от «шага» аукциона при условии соблюде-
ния следующих требований:

- предложение о цене Лота не может быть равным ранее поданному этим участни-
ком предложению о цене Лота или ниже чем оно, а также предложение о цене Лота, 
равное нулю;

- предложение о цене Лота не может быть ниже, чем текущее минимальное пред-
ложение о цене Лота, увеличенное на «шаг» аукциона;

- предложение о цене Лота не может быть ниже, чем текущее минимальное пред-
ложение о цене Лота в случае, если оно подано таким участником электронного аук-
циона.

5.4. Регламент проведения процедуры электронных аукционов определяется опе-
ратором электронной площадки.

5.5. Во время проведения Электронного аукциона Оператор Электронной площадки 
обязан отклонить предложения о цене Лота, не соответствующие требованиям, пред-
усмотренным подпунктами 5.7, 5.8 пункта 5 настоящего Извещения. 

5.6. Победителем Электронного аукциона признается участник, предложивший наи-
более высокую цену Лота, и заявка которого соответствует требованиям, установлен-
ным в Извещении о проведении электронного аукциона. 

5.7. На основании результатов электронного аукциона оператором электронной 
площадки оформляется протокол проведения электронного аукциона, который дол-
жен содержать:

- адрес электронной площадки;
- дату, время начала и окончания электронного аукциона;
- начальную минимальную цену Лота;
- предложения о цене Лота победителя электронного аукциона с указанием време-

ни поступления данного предложения и порядкового номера, присвоенного заявке на 
участие в электронном аукционе.

5.8. Протокол проведения аукциона размещается оператором электронной пло-
щадки на электронной площадке в течение 30 минут после окончания электронного 
аукциона.

5.9. Оператор электронной площадки в течение одного часа после размещения про-
токола проведения электронного аукциона на электронной площадке предоставляет 
организатору электронного аукциона в электронной форме сведения о победителе 
электронного аукциона, содержащие информацию о фирменном наименовании (наи-
меновании), об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовом 
адресе (для юридического лица), основном государственном регистрационном но-
мере (основном государственном регистрационном номере индивидуального пред-
принимателя), фамилии, имени, отчестве, паспортных данных, сведения о месте жи-
тельства индивидуального предпринимателя и физического лица, номере контактного 
телефона, адресе электронной почты, идентификационном номере налогоплатель-
щика, с указанием порядкового номера, присвоенного заявке.

5.10. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протоко-
ла проведения электронного аукциона оператор электронной площадки направляет 
уведомление о результатах электронного аукциона победителю электронного.

5.11. Протокол о результатах электронного аукциона подлежит хранению органи-
затором электронного аукциона не менее трех лет по окончании срока действия до-
говора.

6. Заключение договора по результатам электронного аукциона
6.1. По результатам электронного аукциона заключается договор на условиях, ука-

занных в Извещении о проведении электронного аукциона по цене, предложенной 
победителем электронного аукциона.

6.2. В течение пяти рабочих дней с даты размещения на электронной площадке 
протокола о результатах электронного аукциона организатор электронного аукциона 
направляет победителю аукциона по адресу электронной почты, указанному в заявке 
на участие в электронном аукционе, проект Договора, который содержит цену Лота, 
предложенную победителем электронного аукциона, для подписания победителем 
электронного аукциона или лицом, имеющим право действовать от его имени.

6.3. Подписанный победителем электронного аукциона или лицом, имеющим право 
действовать от его имени, проект Договора должен быть возвращен организатору 
электронного аукциона не ранее чем через 10 дней и не позднее 20 дней с даты раз-
мещения организатором электронного аукциона на электронной площадке протокола 
о результатах электронного аукциона.

6.4. Договор может быть заключен не ранее чем через 10 дней и в срок не позд-
нее 20 дней с даты размещения на электронной площадке протокола о результатах 
электронного аукциона. 

6.5. Оператор электронной площадки по указанию организатора электронного 
аукциона в течение одного рабочего дня со дня подписания протокола о результа-
тах электронного аукциона обязан разблокировать внесенные в качестве задатка 
денежные средства участников электронного аукциона, за исключением победителя 
электронного аукциона.

6.6. Победитель Электронного аукциона признается уклонившимся от исполнения 
обязательств по результатам Электронного аукциона, если он по истечении 10 дней 
с момента получения проекта Договора, но не позднее 20 дней с даты размещения 
организатором электронного аукциона на электронной площадке протокола о резуль-
татах электронного аукциона, не предоставит организатору электронного аукциона: 
обеспечение исполнения обязательств по Договору (если предусмотрено Извещени-
ем); не подпишет Договор и не представит Организатору Электронного аукциона под-
писанный на бумажных носителях Договор в двух экземплярах.

6.7. В случае если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от 
заключения договора, организатор электронного аукциона имеет право обратиться в 
суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения 
договора в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронном 
аукционе.

6.8. Участник электронного аукциона, признанный победителем электронного аук-
циона, вправе подписать Договор или отказаться от заключения Договора. Одновре-
менно с подписанием Договора победитель электронного аукциона обязан предоста-
вить обеспечение исполнения Договора. Если победитель электронного аукциона 
уклонился от заключения Договора, аукцион проводится заново.

6.9. Организатор электронного аукциона в случаях, если электронный аукцион был 
признан несостоявшимся либо если не был заключен договор с единственным участ-
ником электронного аукциона, объявляет о проведении повторного электронного аук-
циона с измененными условиями электронного аукциона.
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пользованием, внешним видом рекламной конструкции. В случае выявле-
ния несоответствия технического состояния или внешнего вида, а также 
фактов нецелевого использования рекламной конструкции Администра-
ция направляет Рекламораспространителю требование об устранении на-
рушений условий размещения рекламной конструкции с указанием срока 
на устранение.

 4.1.6. Информировать Рекламораспространителя об изменении усло-
вий установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории го-
родского округа Кашира Московской области.

 4.2. Администрация имеет право:
 4.2.1. Обеспечить явку своих уполномоченных представителей для на-

блюдения за монтажом и демонтажем и техническим состоянием реклам-
ной конструкции.

  
 4.3. Рекламораспространитель обязуется:
4.3.1.  Получить Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции в соответствии с требованиями действующего законодатель-
ства не позднее 30 календарных дней с даты подписания настоящего До-
говора. 

Разместить рекламную конструкцию и осуществлять ее эксплуатацию 
в полном соответствии с требованием действующего законодательства, 
выданным Разрешением на установку и эксплуатацию  рекламной кон-
струкции, Положением о порядке установки, эксплуатации и демонтажа 
рекламных конструкций на территории городского округа Кашира Мо-
сковской области, утвержденным решением Совета депутатов городского 
округа Кашира Московской области от 25.04.2017 №44-н, требованиями 
настоящего Договора.

 4.3.2. В течение всего срока эксплуатации обеспечить надлежащее тех-
ническое состояние рекламной конструкции, обеспечивать уборку приле-
гающей территории.

 4.3.3. Своевременно производить оплату в соответствии с условиями 
настоящего Договора. Датой внесения платы считается дата приема бан-
ком к исполнению платежного поручения.

 4.3.4. В случае прекращения либо досрочного расторжения настоящего 
Договора, а также в случае аннулирования разрешения или признания его 
недействительным, произвести демонтаж рекламной конструкции в тече-
ние месяца и удалить информацию, размещенную на такой рекламной 
конструкции в течение трех дней.

 4.3.5. После демонтажа рекламной конструкции произвести за свой счет 
благоустройство Рекламного места в течение трех рабочих дней.

     4.3.6.   Заключить договор на распространение социальной рекламы 
в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации 
и Положением о системе размещения социальной рекламы на территории 
городского округа Кашира  Московской области, утвержденным решением 
Совета депутатов городского округа Кашира от 25.04.2017 № 44-н.

 4.4. Рекламораспространитель имеет право:
 4.4.1. Разместить на предоставленном Рекламном месте принадлежа-

щую ему рекламную конструкцию на срок, указанный в пункте 2.1. насто-
ящего Договора.

 4.4.2. Демонтировать рекламную конструкцию по истечении срока, ука-
занного в пункте 2.1. настоящего Договора, по любым основаниям, при 
этом плата за установку и эксплуатацию рекламной конструкции Рекламо-
распространителю не возвращается.

5. Ответственность сторон 
 5.1.  Стороны, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполне-

нии обязательств по настоящему Договору, несут ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством.

 5.2.  Рекламораспространитель несет ответственность за нарушения 
Федерального закона от 13.03.2016г. № 38-ФЗ «О рекламе», допущен-
ные им при установке и эксплуатации рекламной конструкции, а также за 
ущерб, причиненный рекламной конструкцией жизни, здоровью и имуще-
ству третьих лиц, в соответствии с действующим законодательством.

5.3. За несвоевременную оплату по настоящему договору Рекламора-
спространитель уплачивает пени в размере 0,01% от неперечисленных 
сумм за каждый день просрочки.

 Оплата пеней не освобождает Рекламораспространителя от внесения 
платы в соответствии с условиями настоящего Договора.

6. Порядок изменения, прекращения и расторжения Договора
 6.1.  Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут или изменен 

по взаимному соглашению сторон. Вносимые дополнения и изменения в 
настоящий Договор оформляются письменно дополнительными соглаше-
ниями, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

 6.2.  В случае одностороннего расторжения Договора по инициативе Ре-
кламораспространителя он направляет в Администрацию в срок не менее 
чем за 30 дней уведомление о расторжении Договора с указанием даты 
его прекращения.

 6.3.  Администрация вправе расторгнуть настоящий Договор в односто-
роннем порядке в следующих случаях:

 6.3.1 Размещение материалов, не относящихся к рекламе, социальной 
рекламе, или использования рекламной конструкции не по целевому на-
значению.

 6.3.2. Невнесения в установленный срок платы по настоящему Догово-
ру, если просрочка платежа составляет более 3 месяцев.

 6.3.3. Неоднократного невыполнения требований Администрации об 
устранения несоответствия размещения рекламной конструкции, установ-
ленного уполномоченными органами, разрешению и техническим требова-
ниям, определенным для конструкций данного типа.

 6.4.  В случае одностороннего расторжения настоящего Договора по 
инициативе Администрации она направляет Рекламораспространителю 
уведомление о расторжении Договора с указанием даты его прекращения.

 6.5.  В случае прекращения настоящего Договора в соответствии с пун-
ктами 6.2 и  6.3 денежные средства, оплаченные Рекламораспространите-
лем, возврату не подлежат.

7. Порядок разрешения споров
7.1. Стороны договорились принимать все меры к разрешению разногла-

сий между ними путем переговоров.
 7.2. При невозможности достигнуть соглашения все вопросы, имеющие 

отношение к настоящему Договору, но прямо в нем не оговоренные, раз-
решаются в суде, арбитражном суде.

 7.3.  В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, применяют-
ся нормы действующего законодательства.

8. Форс-мажорные обстоятельства
8.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием об-
стоятельств непреодолимой силы.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обяза-
тельств, обязана в письменной форме в 10-дневный срок письменно из-
вестить другую сторону о наступлении вышеизложенных обстоятельств, 
предоставив дополнительно подтверждение компетентных органов.

8.3. Невыполнение условий пункта 8.2 лишает сторону права ссылаться 
на форс-мажорные обстоятельства при невыполнении обязательств по на-
стоящему Договору.

8.4. При наступлении форс-мажорных обстоятельств Стороны имеют 
право отложить выполнение своих обязательств, соразмерно времени, 
в течение которого будут действовать данные обстоятельства, пересмо-
треть условия настоящего Договора или отказаться от дальнейшего вы-
полнения своих обязательств, в случае если эти обстоятельства будут 
длиться более трех месяцев, и расторгнуть настоящий Договор при усло-
вии достижения компромисса по всем спорным вопросам.

9. Прочие условия
 9.1.  Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-

струкции осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона 
и гражданского законодательства. 

 9.2. Стороны настоящего Договора обязаны письменно уведомлять об 
изменении организационно-правовой формы, юридического адреса, бан-

Приложение №2 
к Документации об открытом 

аукционе в электронной форме №7
на право заключения договора на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций 
на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе,  на-

ходящемся в муниципальной собственности городского округа Кашира, а 
также земельном участке, государственная собственность на который не 

разграничена, находящихся на территории городского округа Кашира 
(8 лотов)

ПРОЕКТ ДОГОВОРА
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном 

участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муни-
ципальной собственности городского округа Кашира, а также земельном 
участке, государственная собственность на который не разграничена, на-

ходящихся на территории городского округа Кашира по лоту №_

_______________                                                                   «__» ____  20__ г.

Администрация городского округа Кашира Московской области, в даль-
нейшем именуемая «Администрация», в лице ______________________
__________________, действующего на основании _________________
_______________________, с одной стороны, и _____________________
___________________, в дальнейшем именуемое «Рекламораспростра-
нитель», в лице ____________________, действующего на основании 
____________________________ с другой стороны, именуемые в даль-
нейшем Стороны, на основании протокола Аукционной комиссии от «__» 
_____ 20__ г. №____, заключили настоящий договор (далее - Договор) о 
нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором Рекламораспространитель 

устанавливает рекламную конструкцию на территории муниципального об-
разования «Городской округ Кашира Московской области» и осуществлять 
её эксплуатацию, техническое обслуживание, а Администрация обязуется 
в соответствии с условиями настоящего договора совершить необходимые 
действия по предоставлению Рекламораспространителю такой возможно-
сти.

1.2. В целях установки рекламной конструкции и распространения на-
ружной рекламы Администрация определила место для размещения ре-
кламной конструкции: вид отдельно стоящая, тип щит, размер одной сто-
роны 3мх6м (ширина х высота, м./объем, куб.м.), количество сторон ____, 
общая площадь _____ кв.м, подсвет нет, тип подсвета нет, автоматическая 
смена экспозиции нет,  тарифная категория Автомобильные дороги регио-
нального значения (Ктер= _____), базовая ставка _______ (указывается в 
соответствии с утверждённым Порядком расчета годового размера платы 
за установку и эксплуатацию рекламной конструкции).

1.3. Место размещения рекламной конструкции (далее – Рекламное ме-
сто) согласно Схеме размещения рекламных конструкций, утвержденной 
Постановлением от 19.12.2016г. № 3939-па «Об утверждении Схемы раз-
мещения рекламных конструкций на территории городского округа Каши-
ра», размещенной на официальном сайте Администрации www.kashira.
org, опубликованной в газете «Вести Каширского района», находится по 
адресу: __________________________________________.

1.4. Номер рекламной конструкции в Схеме размещения рекламных кон-
струкций: _____.

2. Срок договора
2.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторона-

ми  и действует в течение 5 (пяти) лет до полного исполнения Сторонами 
своих обязательств по Договору.

2.2. По окончании срока действия настоящего Договора обязательства 
Сторон по Договору прекращаются.

3. Платежи и расчеты по Договору
3.1. Оплата цены аукционного предложения за право заключения насто-

ящего Договора осуществляется Рекламораспространителем на основа-
нии протокола Аукционной комиссии от «__» ___ 20__ г. №____  в течение 
10 (десяти) банковских дней с даты подписания настоящего Договора.

Плата за право заключения настоящего Договора на установ-
ку и размещение рекламной конструкции составляет_сумма пропи-
сью___________________________________________________,

в том числе НДС 18%______ сумма прописью____________________.
С учетом внесенного задатка в размере при проведении торгов, платеж 

составляет _________ сумма прописью___________.
3.2. Годовая плата за установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

осуществляется ежеквартально равными платежами до 15 числа послед-
него месяца текущего квартала, определяется в соответствии с Порядком 
расчета годового размера платы за установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции, утвержденным ______________________________________
___________________________,

и составляет ______________ сумма пропи-
сью__________________________,

в том числе НДС 18%_______ сумма пропи-
сью__________________________.

3.3. Изменение платы за установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции осуществляется в соответствии с главой 3 раздела 2 Порядка расчета го-
дового размера платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
______________________________________________________, утверж-
денного_____________________________________________________.

 3.4.  Размер платы за неполный период (квартал) исчисляется про-
порционально количеству календарных дней установки и эксплуатации 
рекламной конструкции в квартале к количеству дней данного квартала.

 3.5.  Плата за установку и эксплуатацию рекламной конструкции исчис-
ляется с момента вступления в силу настоящего Договора.

 3.6.  Рекламораспространитель обязан предоставить в Администрацию 
копии документов, подтверждающих перечисление денежных средств, в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента платы.

3.7. Размер годовой платы по договору может быть изменен Админи-
страцией в одностороннем порядке в случае изменения базовой ставки и 
коэффициентов, применяемых для расчета платы за установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции, при этом Администрация направляет Ре-
кламораспространителю уведомление, которое является неотъемлемой 
частью настоящего Договора.

3.8. Расчет стоимости платы за установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции приведен в приложении к настоящему Договору. 

3.9. Расчет платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
и уточнение реквизитов Сторон производится ежегодно путем заключения 
дополнительного соглашения к настоящему Договору.

4. Права и обязанности Сторон
 4.1. Администрация обязуется:
 4.1.1. Предоставить Рекламораспространителю указанное в пункте 1.3. 

настоящего Договора Рекламное место для установки и эксплуатации ре-
кламной конструкции на срок, определенный пунктом 2.1. настоящего До-
говора.

 4.1.2. Выдать Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции в соответствии с требованиями действующего законодательства 
не позднее 30 календарных дней с даты подписания настоящего Договора.

 4.1.3. Не создавать препятствий Рекламораспространителю при монта-
же рекламной конструкции при условии наличия у последнего необходи-
мой разрешительной документации.

 4.1.4. Оказывать в период действия Договора Рекламораспространите-
лю консультационную, информационную и иную помощь в целях эффек-
тивного и соответствующего законодательству использования рекламного 
места, предоставленного во временное пользование в соответствии с ус-
ловиями настоящего Договора.

 4.1.5. Осуществлять контроль за техническим состоянием, целевым ис-

ковских реквизитов не позднее 3 (трех) рабочих дней с начала указанных 
изменений.

 9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих рав-
ную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

10. Адреса и банковские реквизиты сторон

            «Администрация»:                           «Рекламораспространитель»:

Администрация городского округа 
Кашира Московской области

Тел

Адрес

ИНН 

КПП 

Банк

Р/сч 

КБК 

БИК 

ОКАТО 

Подписи сторон:

«Администрация»:                                    «Рекламораспространитель»:
   

Должность, подпись                                                    Должность, подпись

                     М.П.        М.П.
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