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РАЗДЕЛ 1. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Законодательное регулирование
Настоящий конкурс проводится с учетом требований Гражданского кодекса Российской 

Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 № 51-ФЗ, Федерального закона от 28 декабря 2009 
года № 381 -ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 39.33, 39.36 Земельного кодекса 
Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ, Федерального закона от 26 июля 2006 
года №135-ФЗ «О защите конкуренции», решения Совета городского округа город Уфа Республи
ки Башкортостан от 13 февраля 2019 года № 37/22 «О порядке размещения нестационарных тор
говых объектов (объектов по оказанию услуг) на территории городского округа город Уфа Рес
публики Башкортостан», Постановления Администрации городского округа г. Уфа РБ от 03 июля 
2019 № 951 «Об утверждении Положения о проведении торгов на право заключения договоров на 
размещение нестационарных торговых объектов (объектов по оказанию услуг) на территории го
родского округа город Уфа Республики Башкортостан».

1.2 Организатор
1.2.1 Организатор конкурса, указанный в Информационной карте конкурса, проводит 

конкурс, предмет и условия которого указаны в Информационной карте конкурса, в соответствии 
с процедурами, условиями и положениями Конкурсной документации.

1.3 Предмет конкурса
1.3.1 Организатор конкурса извещает всех заинтересованных лиц о проведении конкурса 

и возможности подавать заявки на участие в конкурсе на право заключения договоров на разме
щение нестационарных торговых объектов (объектов по оказанию услуг) на территории городско
го округа город Уфа Республики Башкортостан, в соответствии с процедурами и условиями, при
веденными в Конкурсной документации, в том числе в проекте договора, представленном в Разде
ле 4 Конкурсной документации.

1.3.2 Место, сроки (периоды) и условия размещения нестационарных торговых объектов 
(объектов по оказанию услуг) указаны в Информационной карте конкурса.

1.4 Начальная стоимость права заключения договора
1.4.1 Начальная стоимость права на заключение договора на размещение нестационарных 

торговых объектов (объектов по оказанию услуг) на территории городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан в разрезе каждого места размещения по лотам указана в Информацион
ной карте конкурса. Стоимость права заключения договора, предлагаемая Претендентом, не 
должна быть меньше начальной стоимости, указанной в Информационной карте конкурса.

1.5 Источник финансирования и порядок оплаты
1.5.1 Оплата стоимости права заключения договора, предложенной Победителем конкур

са в его конкурсном предложении, осуществляется за счет средств Победителя конкурса. Порядок 
оплаты определяется в проекте договора, приведенном в Разделе 4 Конкурсной документации, и 
указан в Информационной карте конкурса.

1.6 Требования к Претендентам
1.6.1 В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо 

от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхож
дения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

1.6.2 Не допускается участие в конкурсе организации, которая может оказывать влияние 
на деятельность Организатора конкурса.

1.6.3 Претендент должен соответствовать следующим требованиям:
-не проведение ликвидации Претендента -  юридического лица или отсутствие решения ар
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битражного суда решения о признании Претендента -  юридического лица, индивидуального пред
принимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- не приостановление деятельности Претендента в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на 
участие в конкурсе;

- отсутствие у Претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обяза
тельным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за про
шедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стои
мости активов Претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный от
четный период; задолженности по заключенным договорам на размещение нестационарных тор
говых объектов (объектов по оказанию услуг) на территории городского округа город Уфа Рес
публики Башкортостан; Претендент считается соответствующим установленному требованию в 
случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в кон
курсе не принято;

1.7 Привлечение субподрядчиков к исполнению договора
1.7.1 Участник конкурса вправе привлечь к размещению нестационарных торговых объ

ектов (объектов по оказанию услуг) субподрядчиков в случае, если это допускается в Информаци
онной карте.

1.8 Расходы на участие в конкурсе
1.8.1. Претендент несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие 

в конкурсе, участием в конкурсе и заключением договора.

2. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
2.1 Содержание Конкурсной документации
2.1.1 Конкурсная документация включает перечисленные ниже документы, а также изме

нения и дополнения, вносимые в Конкурсную документацию в порядке, предусмотренном пунк
том 2.3. настоящего Раздела.

Раздел 1. Условия и порядок проведения конкурса
Раздел 2. Информационная карта конкурса
Раздел 3. Техническое задание
Раздел 4. Проект договора на размещение нестационарных торговых объектов

(объектов по оказанию услуг) на территории городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан 

Раздел 5. Образцы форм
2.1.2 Конкурсная документация для ознакомления доступна в электронном виде на офи

циальном сайте http://ufacity.info/auction/.

2.2 Разъяснение положений Конкурсной документации
2.2.1 При проведении конкурса какие-либо переговоры Организатора конкурса или Кон

курсной комиссии с Претендентом не допускаются. В случае нарушения указанного положения 
конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации. Организатор конкурса вправе давать разъяснения положений Конкурсной 
документации.

2.2.2 Любой Претендент вправе направить в письменной форме Организатору конкурса 
запрос о разъяснении положений Конкурсной документации. В течение трех рабочих дней со дня 
поступления указанного запроса, Организатор конкурса обязан разместить разъяснения положе
ний Конкурсной документации на официальном сайте http://ufacity.info/auction/ с указанием пред
мета запроса, но без указания Претендента, от которого поступил запрос, если указанный запрос 
поступил к нему не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в кон
курсе.
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2.2.3 В случае наличия электронной почты в запросе о разъяснении положений Конкурс
ной документации Организатор торгов дополнительно направляет разъяснения положений Кон
курсной документации на указанную электронную почту. В случае если электронная почта в за
просе разъяснений не указана, размещение разъяснений положений Конкурсной документации на 
официальном сайте http://ufacity.info/auction/ является надлежащим уведомлением о даче разъяс
нений Претендента, направившего запрос разъяснений.

2.2.4 Разъяснение положений Конкурсной документации не должно изменять ее суть.

2.3 Внесение изменений в Конкурсную документацию
2.3.1 Организатор конкурса по собственной инициативе или в соответствии с запросом 

Претендента вправе внести изменения в Конкурсную документацию не позднее, чем за двадцать 
дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

2.3.2 В течение двух дней такие изменения размещаются Организатором конкурса на 
официальном сайте http://ufacity.info/auction/.

2.3.3 Чтобы предоставить Претендентам разумное время для внесения изменений в заявки 
на участие в конкурсе на основании изменений, внесенных в Конкурсную документацию, Органи
затор конкурса вправе, при необходимости и по своему усмотрению, продлить срок подачи заявок 
и внести соответствующие изменения в Извещение о проведении конкурса. Извещение о внесении 
изменений в Извещение о проведении конкурса размещается Организатором торгов в течение 
двух дней на официальном сайте http://ufacity.info/auction/.

2.3.4 Организатор конкурса не несет ответственности в случае, если Претендент не озна
комился с изменениями, внесенными в Извещение о проведении конкурса и Конкурсную доку
ментацию, размещенными надлежащим образом.

2.4 Отказ от проведения конкурса
2.4.1 Организатор конкурса, разместивший на официальном сайте 

http://ufacity.info/auction/ Извещение о проведении конкурса, вправе отказаться от проведения кон
курса не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
конкурсе.

2.4.2 Извещение об отказе от проведения конкурса размещается Организатором конкурса 
на официальном сайте http://ufacity.info/auction/ в течение двух дней со дня принятия решения об 
отказе от проведения открытого конкурса.

2.4.3 В случае если в Информационной карте конкурса установлено требование обеспече
ния заявки на участие в конкурсе, Организатор конкурса возвращает Претендентам денежные 
средства в течение пяти банковских дней со дня принятия решения об отказе от проведения кон
курса.

3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

3.1 Язык заявки на участие в конкурсе
3.1.1 Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть со

ставлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, 
должна сопровождаться предоставлением, надлежащим образом заверенного перевода соответ
ствующих документов на русский язык.

Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим обра
зом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской 
Федерации.

3.2 Содержание заявки на участие в конкурсе
3.2.1 Заявка на участие в конкурсе, которую представляет Претендент в соответствии с 

Конкурсной документацией, должна:
- быть подготовлена по форме 2, представленной в Разделе 5 Конкурсной документации;
- содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте конкурса.
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3.2.2 Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких доку
ментах недостоверных сведений о Претенденте, является риском Претендента, подавшего такую 
заявку, и является основанием для не допуска Претендента к участию в конкурсе.

При этом в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, 
предоставленных Претендентом на участие в конкурсе в составе заявки, такой Претендент может 
быть отстранен Организатором, Конкурсной комиссией от участия в конкурсе на любом этапе его 
проведения вплоть до заключения договора.

3.3 Требования к предложению о стоимости права заключения договора
3.3.1 Стоимость права заключения договора, предлагаемая Претендентом, не может быть 

меньше начальной стоимости, указанной в Информационной карте конкурса. В том случае, когда 
стоимость права заключения договора, указанная в заявке на участие в конкурсе, ниже начальной 
стоимости, указанной в Информационной карте конкурса, конкурсное предложение соответству
ющего Претендента не рассматривается. Предложение Претендента о стоимости права на заклю
чение договора на размещение нестационарных торговых объектов (объектов по оказанию услуг) 
на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан (по каждому месту разме
щения нестационарных торговых объектов (объектов по оказанию услуг) отдельно) в заявке на 
участие в конкурсе должно быть указано с учетом всех затрат, издержек, связанных с надлежащим 
исполнением договора

3.4 Требования к описанию условий размещения нестационарных торговых 
объектов (объектов по оказанию услуг)

3.4.1 Описание условий размещения нестационарных торговых объектов (объектов по 
оказанию услуг) осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в Техническом зада
нии, приведенном в Разделе 3 Конкурсной документации и по форме 4, приведенной в Разделе 5 
Конкурсной документации.

3.5 Оформление и подписание заявки на участие в конкурсе
3.5.1 Претендент подает заявку на участие в конкурсе в письменном виде в запечатанном 

конверте.
3.5.2 Формирование и подача заявки осуществляется на каждый лот отдельно.
3.5.3 Сведения, которые содержатся в заявках на участие в конкурсе Претендентов, не 

должны допускать разночтений и двусмысленных толкований.
Все документы, представляемые Претендентами в составе заявки на участие в конкурсе, 

должны быть заполнены по всем пунктам настоящей документации.
Наличие в заявке разночтений, положений, которые могут быть неоднозначно истолкованы, 

а также положений, содержащих неполный объем информации (необходимых сведений), установ
ленных в Конкурсной документации, является основанием для отказа в допуске на участие в кон
курсе на этапе ее рассмотрения.

3.5.4 Все документы, представленные Претендентами в составе заявки на участие в конкур
се, должны быть пронумерованы, сшиты в том (тома: 1, 2, 3...) с описью документов, который 
подписывается уполномоченным лицом, скрепляется печатью организации (в случае наличия пе
чати).

Все документы должны иметь четкую печать текстов (рекомендуемое оформление: листы 
формата А4, размер шрифта 14, Times New Roman).

Все документы (копии документов), входящие в состав заявки должны иметь необходимые 
для их идентификации реквизиты (дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с рас
шифровкой, печать - в случае ее наличия).

Копия документа считается надлежаще заверенной в случае, если она заверена на каждой 
странице подписью уполномоченного лица Претендента (подпись должна быть расшифрована с 
указанием фамилии и инициалов) и скреплена печатью Претендента - юридического лица (в слу
чае наличия печати). Копия документа считается также надлежаще заверенной в случае, если она
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нотариально заверена (в этом случае копия документа не требует заверения подписью уполномо
ченного лица Претендента и скрепления печатью Претендента).

3.5.5 При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается при
менение факсимильных подписей.

3.5.6 Никакие исправления не будут иметь силу, за исключением тех случаев, когда они за
верены лицом или лицами, подписывающими заявку на участие в конкурсе.

3.5.7 Представление незаверенных копий документов и неподписанных форм, дает право 
Конкурсной комиссии отказать в допуске на участие в конкурсе.

3.5.8 Пакет документов должен быть сшит согласно описи документов по форме 1, пред
ставленной в Разделе 5 Конкурсной документации.

Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы Претенденту не воз
вращаются.

4. ПОДАЧА, ИЗМЕНЕНИЕ, ОТЗЫВ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

4.1 Подача заявок на участие в конкурсе.
4.1.1 Претендент подает заявку на участие в конкурсе в письменном виде в запечатанном 

конверте.
4.1.2 Все листы заявки на участие в конкурсе, поданной в письменном виде, должны быть 

прошнурованы и пронумерована каждая страница пакета документов.
4.1.3 Претендент вправе не указывать на конверте свое фирменное наименование, почтовый 

адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для 
физического лица). Конверт должен:

а) быть адресован по адресу, указанному в Информационной карте;
б) содержать наименование предмета конкурса, № лота, и слова «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО...» 

(указать дату и время, указанные в Информационной карте как срок вскрытия конвертов с заявка
ми).

4.1.4 В случае представления изменений заявки на участие в конкурсе в соответствии с пунк
том 4.4 настоящей Конкурсной документации на конверте дополнительно следует указать слова 
«ИЗМЕНЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ».

4.1.5 В случае представления отзыва заявки на участие в конкурсе в соответствии с пунктом
4.4 настоящей Конкурсной документации на конверте дополнительно следует указать слова «ОТ
ЗЫВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ».

4.2 Прием заявок на участие в конкурсе
4.2.1 Заявки на участие в конкурсе до последнего дня срока их подачи (исключая последний 

день) подаются по адресу, указанному в Извещении о проведении конкурса и Информационной 
карте конкурса. В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе такие заявки пода
ются на заседании Конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками 
на участие в конкурсе по адресу, указанному в Извещении о проведении конкурса и Информаци
онной карте конкурса после объявления присутствующим при вскрытии конвертов с заявками о 
возможности их подать, изменить или отозвать.

4.2.2 Прием заявок на участие в конкурсе начинается и заканчивается в сроки, указанные в 
Информационной карте конкурса.

4.2.3 Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в 
пункте 4.2.2, регистрируется уполномоченными лицами Организатора конкурса.

Поступившие конверты с заявками регистрируются в Журнале регистрации заявок на уча
стие в конкурсе, в порядке поступления конвертов с заявками. Запись регистрации конверта долж
на включать регистрационный номер, дату, время, способ подачи, подпись и расшифровку подпи
си лица, вручившего конверт должностному лицу Организатора конкурса.

Лицу, вручившему конверт с заявкой на участие в конкурсе, Организатором конкурса, выда
ется расписка в получении конверта с заявкой на участие в конкурсе.
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4.3 Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием
4.3.1 Полученные после окончания времени приема конвертов с заявками на участие в кон

курсе Организатором конкурса конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются, и в тот 
же день такие конверты и такие заявки возвращаются Претендентам по адресу, указанному в заяв
ке на участие в конкурсе. Данные о вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, полу
ченных после установленного срока окончания приема заявок на участие в конкурсе, фиксируются 
Организатором конкурса в соответствующем акте, который хранится с остальными документами 
по проведенному конкурсу.

4.3.2 В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в кон
курсе, Организатор конкурса обязан вернуть обеспечение заявки на участие в конкурсе соответ
ствующим Претендентам в течение пяти банковских дней со дня подписания протокола оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе.

4.4 Изменение заявок на участие в конкурсе и их отзыв
4.4.1 Претендент вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в конкурсе в любое 

время, до момента вскрытия конвертов с заявками. При этом Претендент должен уведомить 
Организатора конкурса в письменной форме об изменении или отзыве заявки до истечения, 
установленного в Информационной карте конкурса, срока подачи заявок на участие в конкурсе.

4.4.2 Уведомление об изменении или отзыве должно быть подготовлено и отправлено в 
соответствии с положениями пунктов 3, 4.1.4, 4.1.5 Конкурсной документации.

4.4.3 Допускается внесение изменений в заявку на участие в конкурсе, а также их отзыв, 
непосредственно перед началом вскрытия конвертов с заявками.

4.4.4 До последнего дня подачи заявок, установленного в пункте 4.2.2, изменения заявок на 
участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в Извещении о проведении конкурса (с уче
том всех изменений Извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью Изве
щения о проведении конкурса) и в Информационной карте конкурса.

В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, изменения заявок подаются 
на заседании Конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками по 
адресу, указанному в Извещении о проведении открытого конкурса и в Информационной карте 
конкурса.

4.4.5 Изменения заявок на участие в конкурсе регистрируются в Журнале регистрации за
явок на участие в конкурсе в порядке, установленном в пункте 4.2.3.

4.5 Обеспечение заявки на участие в конкурсе
4.5.1 Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае установления Организа

тором, требования обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок внесения денежных 
средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для внесения указанных денежных 
средств указаны в Информационной карте конкурса.

4.5.2 Если в Информационной карте Конкурсной документации содержится указание на 
требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, Претендентам, подающим заявки, необхо
димо внести денежные средства в качестве обеспечения заявок в размере и на банковский счет, 
указанным в Информационной карте конкурса.

4.5.3 Факт внесения Претендентом денежных средств в качестве обеспечения заявки на 
участие в конкурсе необходимо подтверждать платежным поручением (квитанцией) с отметкой 
банка о списании денежных средств со счета.

В том случае, если перевод денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
конкурсе осуществляется Претендентом при помощи системы «Банк-Клиент», факт внесения де
нежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе необходимо подтверждать 
оригинальной выпиской из банка, подтверждающей списание денежных средств со счета.

4.5.4 Соответствующее платежное поручение с отметкой банка о списании денежных 
средств со счета (квитанция либо оригинальная выписка из банка в случае внесения соответству
ющих денежных средств при помощи системы «Банк-Клиент») должно быть подано Претенден
том в составе документов, входящих в заявку на участие в конкурсе.
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4.5.5 В случае невнесения обеспечения заявки на участие в конкурсе, Претендент не до
пускается к участию в конкурсе в соответствии с пунктом 6.1.4 Конкурсной документации.

4.5.6 В случае, если Претендент отзывает свою заявку на участие в конкурсе, Организатор 
конкурса обязан вернуть обеспечение заявки на участие в конкурсе в течение 5 рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе.

Обеспечение заявки, полученной после окончания приема конвертов с заявками на участие 
в конкурсе, возвращается в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопо
ставления заявок на участие в конкурсе.

4.5.7 Претенденту, подавшему заявку на участие в конкурсе и не допущенному к участию 
в конкурсе, обеспечение конкурсной заявки возвращается в течение 5 рабочих дней со дня подпи
сания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

4.5.8 Участникам конкурса, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями 
конкурса, за исключением Участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен 
второй номер, обеспечение заявки возвращается в течение 5 рабочих дней со дня подписания про
токола оценки и сопоставления заявок.

4.5.9 Победителю конкурса обеспечение заявки не возвращается, сумма внесенного им 
обеспечения заявки засчитывается в счет исполнения обязательств по заключаемому договору.

Участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер обес
печение конкурсной заявки возвращается в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора с 
Победителем конкурса.

4.5.10 Заказчик не возвращает обеспечение заявки в случае уклонения Победителя конкур
са или Участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от за
ключения договора.

4.5.11 В случае отказа от проведения конкурса, если в Информационной карте конкурса 
установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, Организатор конкурса воз
вращает Претендентам денежные средства в течение пяти банковских дней со дня принятия реше
ния об отказе от проведения открытого конкурса.

5. ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

5.1 Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
5.1.1 Публично в день, во время и в месте, указанных в Извещении о проведении конкурса 

(с учетом всех изменений Извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью 
Извещения о проведении конкурса) и Информационной карте конкурса, Конкурсной комиссией 
вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.

Претенденты (их уполномоченные представители) вправе присутствовать при вскрытии 
конвертов с заявками на участие в конкурсе. Уполномоченные представители Претендентов пред
ставляют документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
Претендента и документ удостоверяющий личность. Уполномоченные представители Претенден
тов, присутствующие при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, должны предо
ставить доверенность, выданную от имени Претендента и составленную по форме 6, содержащей
ся в Разделе 5 Конкурсной документации.

5.1.2 Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в Листе реги
страции Претендентов и иных лиц, составляемом и подписываемом ответственным секретарем 
Конкурсной комиссии.

5.1.3 В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, до вскрытия первого 
конверта, но не раньше времени, указанного в пункте 5.1.1. настоящего Раздела, Конкурсная ко
миссия обязана объявить присутствующим Претендентам о возможности подать заявки, изменить 
или отозвать поданные заявки.

5.1.4 Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, ко
торые поступили Организатору конкурса, до времени вскрытия заявок на участие в конкурсе.

5.1.5 Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 
лица) и почтовый адрес каждого Претендента, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого
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вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных Конкурсной документацией, 
условия размещения нестационарных торговых объектов (объектов по оказанию услуг), указанные 
в такой заявке и являющиеся критериями оценок заявок на участие в конкурсе, объявляются при 
вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе.

5.1.6 Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется Конкурсной 
комиссией. Указанный протокол размещается Организатором конкурса в день его подписания на 
сайте http://ufacity.info/auction/.

5.1.7 Организатор конкурса осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе.

5.1.8 В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе по отдельно
му лоту подана только одна заявка или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс 
по данному лоту признается несостоявшимся.

5.1.9 При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе ни одна заявка не может 
быть отклонена, за исключением заявок, которые были поданы после окончания срока приема за
явок. Такие заявки возвращаются Претендентам в соответствии с пунктом 4.3.1 Конкурсной доку
ментации.

5.1.10 В случае установления факта подачи одним Претендентом двух и более заявок на 
участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки 
таким Претендентом не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого Претендента, поданные 
в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому Претенденту.

6. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
6.1.1 Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие 

требованиям, установленным Конкурсной документацией и соответствие Претендентов требова
ниям, установленным в пункте 1.6 настоящего Раздела.

6.1.2 Все заявки на участие в конкурсе не позднее одного дня, следующего за днем вскры
тия конвертов, направляются на рассмотрение Конкурсной комиссии. Комиссия рассматривает 
заявки на участие в конкурсе и представляет соответствующее заключение по результатам рас
смотрения заявок на участие в конкурсе в день проведения процедуры рассмотрения заявок, ука
занный в Информационной карте конкурса.

6.1.3 Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать десять дней со 
дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

6.1.4 Претенденту отказывается в допуске к участию в конкурсе в случае:
- непредставления определенных Информационной картой конкурса документов в составе 

заявки на участие в конкурсе либо наличия в таких документах недостоверных сведений о Пре
тенденте;

- несоответствия требованиям, установленным в пункте 1.6 настоящего Раздела;
- невнесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, если 

требование обеспечения таких заявок указано в Информационной карте, либо внесения денежных 
средств в качестве обеспечения заявки за Претендента иным лицом, либо в случае, если докумен
ты, подтверждающие внесение обеспечения заявки, не соответствуют требованиям в части указа
ния целевого назначения денежных средств или не позволяют идентифицировать целевое назна
чение представленных Претендентом денежных средств или не позволяют определить соотноше
ние перечисленных денежных средств с соответствующим лотом;

- несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям Конкурсной документации;
- несоответствия конкурсного предложения Претендента об условиях размещения нестаци

онарных торговых объектов (объектов по оказанию услуг), требованиям Конкурсной документа
ции, указанным в Техническом задании;

- наличия в заявке на участие в конкурсе предложения о стоимости права заключения дого
вора, ниже начальной стоимости, указанной в Информационной карте конкурса;
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- если заявка на участие в конкурсе и документы в составе заявки на участие в конкурсе 
подписаны лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий от имени 
Претендента,

- если заявка содержит разночтения и положения, которые могут быть неоднозначно истол
кованы, а также положения, содержащие неполный объем информации (необходимых сведений), 
установленных Конкурсной документацией.

6.1.5 На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе Конкурсной 
комиссией принимается решение:

- о допуске к участию в конкурсе Претендента и о признании Претендента Участником 
конкурса;

- об отказе в допуске Претендента к участию в конкурсе.
6.1.6 Если в документах, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, имеются расхож

дения между обозначением сумм прописью и цифрами, то Конкурсной комиссией принимается к 
рассмотрению сумма, указанная прописью.

6.1.7 В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех Претендентов, подавших заявки 
на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании Участником конкурса 
только одного Претендента, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несосто- 
явшимся.

6.1.8 На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе Конкурсной 
комиссией ведется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который не позднее сле
дующего дня после окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается Организа
тором конкурса на сайте http://ufacity.info/auction/.

6.1.9 Претенденты, подавшие заявки на участие в конкурсе и признанные Участниками 
конкурса, и Претенденты, подавшие заявки на участие в конкурсе и не допущенные к участию в 
конкурсе, с принятым решением Конкурсной комиссии уведомляются посредством размещения 
протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе на официальном сайте 
http://ufacity.info/auction/.

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И ПОРЯДОК 
ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

7.1.1 Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в 
конкурсе, поданных Претендентами, допущенными к участию в конкурсе, признанных Участни
ками конкурса.

7.1.2 Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

7.1.3 Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются Конкурсной 
комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора. Конкурсная комиссия про
водит оценку заявок с использованием следующих критериев оценки заявок:

7.1.3.1 Стоимость права заключения договоров на размещение нестационарных торговых 
объектов (объектов по оказанию услуг) на территории городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан;

7.1.3.2 Квалификация участников конкурса;
7.1.3.3 Предложение по уровню культуры и качеству обслуживания населения;
7.1.3.4 Проектная документация нестационарного торгового объекта (объекта по оказанию 

услуг), содержащая следующие разделы: ПЗ -  пояснительная записка, АС -  чертежи строительных 
решений, КМ -  чертежи металлических конструкций, ЭС -  чертежи системы электроснабжения 
(при необходимости), СО -  описание порядка и способов оплаты, техническое и программное 
описание способов оплаты;

7.1.3.5 Предложение способов оплаты. Количество возможных способов оплаты.
7.1.4 Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по 

критериям.
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7.1.5 Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов рейтингов 
применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процен
тах, деленному на 100.

7.1.6. Сумма значимостей критериев оценки заявок, установленных в конкурсной докумен
тации, составляет 100 процентов, в том числе:

Стоимость права заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов 
(объектов по оказанию услуг) на территории городского округа город Уфа Республики Башкорто
стан -  60% (коэффициент значимости 0,60).

Квалификация участников конкурса -  15 % (коэффициент значимости 0,15).
Уровень культуры и качества обслуживания населения - 10 % (коэффициент значимости

0,10);
Проектная документации нестационарного торгового объекта (объекта по оказанию услуг)

-  5 % (коэффициент значимости 0,05);
Количество возможных способов оплаты - 10 % (коэффициент значимости 0,10);
7.1.7 Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Ито

говый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки 
заявки, установленному в конкурсной документации, умноженных на их значимость.

1. Оценка заявок по критерию «Стоимость права заключения договоров на размещение не
стационарных торговых объектов (объектов по оказанию услуг) на территории городско

го округа город Уфа Республики Башкортостан»
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Стоимость права заключения договоров на 

размещение нестационарных торговых объектов (объектов по оказанию услуг) на территории го
родского округа город Уфа Республики Башкортостан», определяется по формуле:

А/ -  Анц.
Ка = ----------- - х 100

А\А1 , где:
Ка ~ ~ ~1 - рейтинг, присуждаемый г-й заявке по указанному критерию;
А нц. - начальная цена договора, установленная в конкурсной документации;
А1 - предложение г-го участника конкурса по цене договора.
Для расчета итогового рейтинга по заявке, рейтинг, присуждаемый этой заявке по крите

рию «Стоимость права заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов 
(объектов по оказанию услуг) на территории городского округа город Уфа Республики Башкорто
стан», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

При оценке заявок по критерию «Стоимость права на заключение договора на размещение 
нестационарных торговых объектов (объектов по оказанию услуг)» лучшим условием исполнения 
договора по указанному критерию признается предложение участника конкурса с наибольшей це
ной договора.

Договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке.

2. Оценка заявок по критерию «Квалификация участников конкурса»
Для оценки заявок по критерию «Квалификация участников конкурса» каждой заявке вы

ставляется значение от 0 до 100 баллов.
Сумма максимальных значений всех показателей этого критерия, установленных в кон

курсной документации, составляет 100 баллов.
Рейтинг, присуждаемый г-й заявке по критерию «Квалификация участников конкурса» 

определяется по формуле:

* С‘ - рейтинг, присуждаемый /-й заявке по указанному критерию;
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с
к - значение в баллах, присуждаемое 1-й заявке на участие в конкурсе по к-му показателю, 

где к=1,2,3.
Для расчета итогового рейтинга по заявке, рейтинг, присуждаемый этой заявке по крите

рию «Квалификация участников конкурса», умножается на соответствующую указанному крите
рию значимость.

Конкурсная комиссия рассматривает и оценивает представленные предложения, исходя из 
следующей системы показателей:

2.1. Оценка по показателю «Опыт работы в сфере нестационарной торговли»

Показатели Макси
мальный 
балл при 

наличии по 
показателя

Бал при 
отсут
ствии 

показа
теля

Опыт работы в сфере нестационарной торговли 25 0

Предметом оценки являются сведения об опыте работы в сфере нестационарной торговли. 
Данные сведения предоставляются Участниками конкурса по форме 5 «Опыт работы в сфере не
стационарной торговли» (таблица 1).

Участник конкурса, не указавший сведения об опыте работы в сфере нестационарной тор
говли и не предоставивший документы (копии договоров, предоставляющих право размещения 
нестационарных торговых объектов (объектов по оказанию услуг) (договор аренды, купли- 
продажи и т.д.)), подтверждающие сведения об опыте работы в сфере нестационарной торговли, 
получает 0 баллов.

Участник конкурса, не указавший сведения об опыте работы в сфере нестационарной тор
говли и предоставивший документы (копии договоров, предоставляющих право размещения не
стационарных торговых объектов (объектов по оказанию услуг) (договор аренды, купли-продажи 
и т.д.)), подтверждающие сведения об опыте работы в сфере нестационарной торговли, получает 
0 баллов.

Участник конкурса, указавший сведения об опыте работы в сфере нестационарной тор
говли, но не предоставивший документы (копии договоров, предоставляющих право _размещения 
нестационарных торговых объектов (объектов по оказанию услуг) (договор аренды, купли- 
продажи и т.д.)), подтверждающие сведения об опыте работы в сфере нестационарной торговли, 
получает 0 баллов.

Заявкам, содержащим сведения об опыте работы в сфере нестационарной торговли и до
кументы, подтверждающие сведения об опыте работы в сфере нестационарной торговли (копии 
договоров, предоставляющих право размещения нестационарных торговых объектов (объектов 
по оказанию услуг) (договор аренды, купли-продажи и т.д.)) по показателю «Опыт работы в сфере 
нестационарной торговли» выставляется следующее количество баллов:

1-5 наличие нестационарных торговых объектов (объектов по оказанию услуг), согласно 
представленным копиям договоров -  10 баллов;

Более 5 наличие нестационарных торговых объектов (объектов по оказанию услуг), соглас
но представленным копиям договоров -  25 баллов.

2.2. Оценка по показателю «Время работы участника конкурса в сфере производства
и продажи питьевой воды»

Показатели Макси- Бал при
мальный отсут-
балл при ствии

наличии по показа-
показателя теля
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Время работы участника конкурса в сфере производства и продажи пи 45 0
тьевой воды

Предметом оценки являются сведения о времени работы участника конкурса в сфере про
изводства и продажи питьевой воды. Данные сведения предоставляются Участниками конкурса по 
форме 5 «Время работы участника конкурса в сфере производства и продажи питьевой воды» 
(таблица 2).

Участник конкурса, не указавший сведения о времени работы участника конкурса в сфере 
производства и продажи питьевой воды и не предоставивший документы (копии сертификатов 
качества, декларации соответствия питьевой воды техническим регламентам, национальным 
стандартам, договоров по продаже питьевой воды, договоров поставки питьевой воды, договор 
изыскательских работ, договор подряда, договор поставки спецоборудования и.т.п.), подтвер
ждающие сведения о времени работы участника конкурса в сфере производства и продажи питье
вой воды, получает 0 баллов.

Участник конкурса, не указавший сведения о времени работы участника конкурса в сфере 
производства и продажи питьевой воды и предоставивший документы (копии сертификатов 
качества, декларации соответствия питьевой воды техническим регламентам, национальным 
стандартам, договоров по продаже питьевой воды, договоров поставки питьевой воды, договор 
изыскательских работ, договор подряда, договор поставки спецоборудования и.т.п.), подтвер
ждающие сведения о времени работы участника конкурса в сфере производства и продажи питье
вой воды, получает 0 баллов.

Участник конкурса, указавший сведения о времени работы участника конкурса в сфере 
производства и продажи питьевой воды, но не предоставивший документы (копии сертифика
тов качества, декларации соответствия питьевой воды техническим регламентам, националь
ным стандартам, договоров по продаже питьевой воды, договоров поставки питьевой воды, до
говор изыскательских работ, договор подряда, договор поставки спецоборудования и.т.п.), под
тверждающие сведения о времени работы участника конкурса в сфере производства и продажи 
питьевой воды, получает 0 баллов.

Заявкам, содержащим сведения о времени работы участника в сфере только производства 
либо только продажи питьевой воды и документы, подтверждающие сведения о времени работы 
участника конкурса в сфере только производства либо только продажи питьевой воды по пока
зателю «Время работы участника конкурса в сфере производства и продажи питьевой воды» вы
ставляется 0 баллов.

Заявкам, содержащим сведения о времени работы участника конкурса в сфере производ
ства и продажи питьевой воды и документы, подтверждающие сведения о времени работы участ
ника конкурса в сфере производства и продажи питьевой воды (копии сертификатов качества, 
декларации соответствия питьевой воды техническим регламентам, национальным стандар
там, договоров по продаже питьевой воды, договоров поставки питьевой воды, договор изыска
тельских работ, договор подряда, договор поставки спецоборудования и.т.п.) по показателю 
«Время работы участника конкурса в сфере производства и продажи питьевой воды» выставля
ется следующее количество баллов:

Общее количество времени работы участника конкурса в сфере производства и продажи 
питьевой воды согласно представленным сведениям и документам менее 1 года -  0 баллов;

Общее количество времени работы участника конкурса в сфере производства и продажи 
питьевой воды согласно представленным сведениям и документам от 1 до 5 лет (менее 5 лет) -  10 
баллов;

Общее количество времени работы участника конкурса в сфере производства и продажи 
питьевой воды согласно представленным сведениям и документам от 5 до 10 лет (менее 10 лет)- 
20 баллов;

Общее количество времени работы участника конкурса в сфере производства и продажи 
питьевой воды согласно представленным сведениям и документам от 10 до 15 лет (менее 15 лет)- 
30 баллов;

Общее количество времени работы участника конкурса в сфере производства и продажи 
питьевой воды согласно представленным сведениям и документам 15 и более 15 лет -  45 баллов;
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2.3. Оценка по показателю «Собственное производство в соответствии с 
_____________________ требованиями ГОСТ и ТУ»__________________

Показатели Макси
мальный 
балл при 

наличии по 
показателя

Бал при 
отсут
ствии 

показа
теля

Документ, подтверждающий собственное производство в соответствии с 
требованиями ГОСТ и ТУ

30 0

Предметом оценки являются сведения о собственном производстве в соответствии с требо
ваниями ГОСТ и ТУ.

Участник конкурса, не предоставивший информацию, документы, подтверждающие соб
ственное производство в соответствии с требованиями ГОСТ и ТУ, по показателю получает 0 
баллов.

Заявка, содержащая информацию, документы, подтверждающие собственное производство 
в соответствии с требованиями ГОСТ и ТУ по показателю «Собственное производство в соответ
ствии с требованиями ГОСТ и ТУ» получает 30 баллов.

3. Оценка заявок по критерию «Предложение по уровню культуры и качеству обслу
живания населения»

Для оценки заявок по критерию «Предложение по уровню культуры и качеству обслужива
ния населения» каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов.

Сумма максимальных значений всех показателей этого критерия, установленных в кон
курсной документации, составляет 100 баллов.

Рейтинг, присуждаемый 1-й заявке по критерию «Предложение по уровню культуры и каче
ству обслуживания населения» определяется по формуле:

* С‘ - рейтинг, присуждаемый /-й заявке по указанному критерию;

Ск - значение в баллах, присуждаемое /-й заявке на участие в конкурсе по к-му показателю, 
где к=1,2,3.

Для расчета итогового рейтинга по заявке, рейтинг, присуждаемый этой заявке по крите
рию «Предложение по уровню культуры и качеству обслуживания населения», умножается на со
ответствующую указанному критерию значимость.

Конкурсная комиссия рассматривает и оценивает представленные предложения, исходя из 
следующей системы показателей:

3.1. Оценка по показателю «Предложение по круглосуточному режиму работы неста-
ционарного торгового объекта (объекта по оказанию услуг)»

Показатели Макси
мальный 
балл при 

наличии по 
показателя

Бал при 
отсут
ствии 

показа
теля

Предложение по круглосуточному обслуживанию нестационарного тор
гового объекта (объекта по оказанию услуг)

50 0
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Участник конкурса, не предоставивший информацию и документы по круглосуточному 
режиму работы нестационарного торгового объекта (объекта по оказанию услуг) получает 0 бал
лов.

Заявкам, предоставившим информацию и документы по круглосуточному режиму работы 
нестационарного торгового объекта (объекта по оказанию услуг) выставляется 50 баллов.

Каждый член Конкурсной комиссии по каждому нестационарному торговому объекту (объ
екту по оказанию услуг) выставляет оценки в баллах по данному показателю. Оценки в баллах 
каждого члена Конкурсной комиссии по каждому нестационарному торговому объекту (объекту 
по оказанию услуг) суммируются, вычисляется среднее арифметическое оценок всех нестацио
нарных торговых объектов (объектов по оказанию услуг) в баллах, присвоенных каждым членом 
Конкурсной комиссии по данному показателю.

3.2. Оценка по показателю «Предложение по выполнению мер по обеспечению до
______ступности нестационарного торгового объекта для инвалидов» _______

Показатели Макси
мальный 
балл при 

наличии по 
показателя

Бал при 
отсут
ствии 

показа
теля

Предложение по выполнению мер по обеспечению доступности неста
ционарного торгового объекта для инвалидов

50 0

Предметом оценки являются письменное обязательство о выполнении мер по обеспечению 
доступности нестационарного торгового объекта для инвалидов (с отображением в проектной до
кументации и указанием четкого перечня работ).

Участник конкурса, не предоставивший письменное обязательство о выполнении мер по 
обеспечению доступности нестационарного торгового объекта для инвалидов и не отобразивший 
в проектной документации доступности нестационарного торгового объекта для инвалидов с чет
ким перечнем работ, получает 0 баллов.

Участник конкурса, не предоставивший письменное обязательство о выполнении мер по 
обеспечению доступности нестационарного торгового объекта для инвалидов и отобразивший в 
проектной документации доступности нестационарного торгового объекта для инвалидов с четким 
перечнем работ, получает 0 баллов.

Участник конкурса, предоставивший письменное обязательство о выполнении мер по 
обеспечению доступности нестационарного торгового объекта для инвалидов и не отобразивший 
в проектной документации доступности нестационарного торгового объекта для инвалидов с чет
ким перечнем работ, получает 0 баллов.

Заявкам, предоставившим письменное обязательство о выполнении мер по обеспечению 
доступности нестационарного торгового объекта для инвалидов и отобразивший в проектной до
кументации доступности нестационарного торгового объекта для инвалидов с четким перечнем 
работ выставляется 50 баллов.

Каждый член Конкурсной комиссии по каждому нестационарному торговому объекту (объ
екту по оказанию услуг) выставляет оценки в баллах по данному показателю. Оценки в баллах 
каждого члена Конкурсной комиссии по каждому нестационарному торговому объекту (объекту 
по оказанию услуг) суммируются, вычисляется среднее арифметическое оценок всех нестацио
нарных торговых объектов (объектов по оказанию услуг) в баллах, присвоенных каждым членом 
Конкурсной комиссии по данному показателю.

4. Оценка заявок по критерию «Проектная документации нестационарного торгового
объекта (объекта по оказанию услуг)»

Для оценки заявок по критерию «Проектная документации нестационарного торгового объ
екта (объекта по оказанию услуг)» каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов.
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Конкурсная комиссия рассматривает и оценивает представленные предложения по каждому 
месту размещения нестационарных торговых объектов (объектов по оказанию услуг).

Проектная документация нестационарного торгового объекта (объекта по оказанию услуг), 
содержащая следующие разделы: ПЗ -  пояснительная записка, АС -  чертежи строительных реше
ний, КМ -  чертежи металлических конструкций, ЭС -  чертежи системы электроснабжения (при 
необходимости), СО -  описание порядка и способов оплаты, техническое и программное описание 
способов оплаты.

Участник конкурса, не предоставивший проектную документацию нестационарного тор
гового объекта (объекта по оказанию услуг), согласно настоящей Конкурсной документации, по
лучает -  0 баллов.

Участник конкурса, предоставивший проектную документацию нестационарного торгово
го объекта (объекта по оказанию услуг), согласно настоящей Конкурсной документации, получает
-  100 баллов.

Каждый член Конкурсной комиссии по каждому нестационарному торговому объекту (объ
екту по оказанию услуг) выставляет оценки в баллах по данному критерию. Оценки в баллах каж
дого члена Конкурсной комиссии по каждому нестационарному торговому объекту (объекту по 
оказанию услуг) суммируются, вычисляется среднее арифметическое оценок всех нестационарных 
торговых объектов (объектов по оказанию услуг) в баллах, присвоенных каждым членом Кон
курсной комиссии по данному показателю.

Для расчета итогового рейтинга по заявке, рейтинг, присуждаемый этой заявке по крите
рию «Проектная документации нестационарного торгового объекта (объекта по оказанию услуг)» 
умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

5. Оценка заявок по критерию «Предложение способов оплаты. Количество возмож
ных способов оплаты»

Для оценки заявок по критерию «Предложение способов оплаты. Количество возможных 
способов оплаты» каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов.

Предметом оценки являются сведения о количестве возможных способов оплаты при про
даже питьевой воды питьевой воды.

Участник конкурса, не предоставивший информацию, документы, подтверждающие коли
чество возможных способов оплаты, по показателю получает 0 баллов.

Заявкам, содержащим информацию, документы, подтверждающие количество возможных 
способов оплаты по показателю «Предложение способов оплаты. Количество возможных спо
собов оплаты» выставляется следующее количество баллов:

- 1 возможный способ оплаты -  10 баллов;
- 2 возможных способов оплаты -  30 баллов;
- 3 возможных способов оплаты -  60 баллов;
- более 3 возможных способов оплаты -  100 баллов.
Каждый член Конкурсной комиссии по каждому нестационарному торговому объекту (объ

екту по оказанию услуг) выставляет оценки в баллах по данному критерию. Оценки в баллах каж
дого члена Конкурсной комиссии по каждому нестационарному торговому объекту (объекту по 
оказанию услуг) суммируются, вычисляется среднее арифметическое оценок всех нестационарных 
торговых объектов (объектов по оказанию услуг) в баллах, присвоенных каждым членом Кон
курсной комиссии по данному показателю.

7.1.8 Значения критериев оценки каждой заявки суммируются для получения итогового 
балла. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, каждой 
заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения количества начисленного 
итогового балла присваивается порядковый номер. Первый номер присваивается заявке на участие 
в конкурсе, набравшей по результатам оценки максимальный итоговый балл. Такая заявка счита
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ется заявкой, содержащей лучшие условия исполнения договора. Заявки, набравшие равные ито
говые баллы, считаются заявками, содержащими одинаковые условия исполнения договора.

7.1.9 В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые 
условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в 
конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие усло
вия.

7.1.10 Победителем конкурса признается Участник конкурса, который предложил лучшие 
условия исполнения договора, и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

7.1.11 Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в 
конкурсе, который подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной комиссии и Ор
ганизатором конкурса в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопо
ставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из кото
рых хранится у организатора.

7.1.12 Организатор в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает По
бедителю конкурса проект договора, который составляется путем включения условий исполнения 
договора, предложенных Победителем конкурса в конкурсном предложении, в проект договора.

Указанный протокол размещается на сайте http://ufacity.info/auction/ в течение одного рабо
чего дня со дня подписания указанного протокола.

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
8.1 Срок заключения договора
8.1.1 Организатор конкурса в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола

оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе передает Победителю конкурса проект дого
вора, который составляется путем включения условий размещения нестационарных торговых объ
ектов (объектов по оказанию услуг), предложенных Победителем конкурса в заявке на участие в
конкурсе в проект договора и (или) направляет на электронную почту Победителя, указанную в
заявке на участие в конкурсе.

8.1.2 Победитель конкурса должен подписать и заверить печатью указанный проект дого
вора и вернуть его Организатору конкурса в срок, установленный в Информационной карте кон
курса.

8.1.3 В Информационной карте устанавливается общий срок заключения договора, кото
рый должен составлять не более десяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и со
поставления конкурсных заявок участников; в случае если одна заявка -  протокола рассмотрения 
конкурсных заявок участников.

8.1.4 В случае, если Победитель конкурса уклоняется от заключения договора, то договор 
заключается с Участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй но
мер. При этом заключение договора для Участника конкурса, заявке на участие в конкурсе кото
рого присвоен второй номер, является обязательным в срок не более семи рабочих дней с момента 
направления проекта договора на электронную почту Участника, указанную в заявке на участие в 
конкурсе.

В случае если договор не заключен с победителем конкурса или с участником конкурса, за
нявшим второе место по результатам проведения конкурса, конкурс признается несостоявшимся.

8.1.5 Конкурс считается состоявшимся со дня заключения договора.

8.2 Обеспечение исполнения договора
8.2.1. Обеспечение исполнения договора не требуется.

8.3 Права и обязанности Победителя конкурса
8.3.1 Договор заключается на условиях, указанных в поданном Победителем конкурса 

конкурсном предложении по условиям размещения нестационарных торговых объектов (объектов 
по оказанию услуг).

8.3.2 В случае, если победитель конкурса в срок, предусмотренный Информационной кар
той, не представил Организатору подписанный договор, переданный ему в соответствии с пунк
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том 8.1.1 настоящего Раздела, а также обеспечение исполнения договора в соответствии с пунктом
8.2 настоящего Раздела, Победитель конкурса признается уклонившимся от заключения договора.

8.3.3 Участник конкурса, которому Организатор в соответствии с пунктом 8.1.4 настояще
го Раздела направил проект договора, не вправе отказаться от заключения договора.

8.4 Права и обязанности Организатора
8.4.1 После определения Победителя конкурса в течение срока, предусмотренного для за

ключения договора, Организатор вправе отказаться от заключения договора с победителем кон
курса, в случае установления факта:

- проведения ликвидации участников конкурса -  юридических лиц или проведения в отно
шении участников конкурса -  юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры 
банкротства;

- приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях;

- предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в доку
ментах, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Раздела;

- нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если 
на момент истечения срока заключения договора балансовая стоимость арестованного имущества 
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным 
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

8.4.2 Организатор вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя конкурса 
заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения до
говора, либо заключить договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого 
присвоен второй номер, в случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключе
ния договора. При этом заключение договора для участника конкурса, заявке на участие в конкур
се которого присвоен второй номер, является обязательным.

8.4.3 В случае, если конкурс признан несостоявшимся, в соответствии с положениями 
пункта 5.1.8, и по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка 
на участие в конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается в порядке, предусмотренном 
пунктом 5 и рассматривается вместе с представленными документами в порядке, установленном 
пунктами 5.1, 6 настоящего Раздела. В случае, если указанная заявка соответствует требованиям и 
условиям, предусмотренным настоящей конкурсной документацией, претендент на участие в кон
курсе признается прошедшим квалификационный отбор. Если конкурсное предложение признает
ся соответствующим конкурсной документации, Организатор конкурса в течение трех рабочих 
дней со дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе обязан передать участнику конкурса, по
давшему единственную заявку на участие в конкурсе, проект договора. При этом договор заклю
чается с участником конкурса на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в 
конкурсе, но цена такого договора не может быть ниже начальной цены договора, указанной в Из
вещении о проведении открытого конкурса.

8.4.4 В случае, если конкурс признан несостоявшимся, в соответствии с положениями 
пункта 6.1.7 настоящего Раздела, и только один Претендент на участие в конкурсе, подавший за
явку, признан Участником конкурса, Организатор конкурса в течение трех дней со дня подписа
ния протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, обязан передать такому Участнику 
конкурса проект договора. При этом договор заключается на условиях и по цене, которые преду
смотрены конкурсным предложением и Конкурсной документацией, но цена такого договора не 
может быть ниже начальной цены договора.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ
ПРЕТЕНДЕНТОВ

9.1.1 Действия (бездействия) Организатора конкурса, Конкурсной комиссии могут быть 
обжалованы в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
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10. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
10.1.1 В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, споров, 

связанных с проведением конкурса, Участники конкурса, Организатор конкурса и Конкурсная ко
миссия предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий 
во внесудебном порядке.

10.1.2 Любые споры, остающиеся неурегулированными во внесудебном порядке, разреша
ются в порядке предусмотренным федеральным законодательством.
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РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА
Конкретные нижеследующие условия проведения конкурса, содержащиеся 

в Информационной карте конкурса, являются неотъемлемой частью настоящей Конкурсной 
документации.

В случае противоречия между положениями Конкурсной документации и положениями 
Информационной карты конкурса последняя имеет преобладающую силу.

Пункт 1.1

Организатор Муниципальное казенное учреждение «Управление наружной рекламы и 
информации» городского округа город Уфа Республики Башкортостан

Адрес Россия, Республика Башкортостан 450044, г. Уфа, ул. Комарова, 26.
Тел./факс (347) 264-19-41, 264-16-80
Адрес электронной почты unri.torgi.ufa@mail.ru
Контактное лицо Емельянова Юлия Игоревна

Пункт 1.2
Вид конкурса открытый конкурс

Предмет конкурса
право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов 
(объектов по оказанию услуг) на территории городского округа город Уфа Респуб
лики Башкортостан

Конкурс состоит из: 1 лот (согласно Техническому заданию (Раздел 3))
Пункт 1.3

Краткие характеристики не
стационарных торговых объ
ектов (объектов по оказанию 
услуг) и места размещения не
стационарных торговых объ
ектов (объектов по оказанию 
услуг)

приведены в Техническом задании (Раздел 3 Конкурсной документации)

Место размещения нестацио
нарных торговых объектов 
(объектов по оказанию услуг)

согласно Техническому заданию (Раздел 3 Конкурсной документации)

Сроки (периоды) размещения 
нестационарных торговых 
объектов (объектов по оказа
нию услуг)

согласно Техническому заданию (Раздел 3 Конкурсной документации)

Условия размещения нестацио
нарных торговых объектов 
(объектов по оказанию услуг)

согласно Техническому заданию (Раздел 3 Конкурсной документации)

Пункт 1.4.

Начальная стоимость права на 
заключение договора

Начальная стоимость права заключения договоров на размещение нестационарных 
торговых объектов (объектов по оказанию услуг) на территории городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан приведена в Техническом задании (Раздел 3 
Конкурсной документации)

Пункт 1.5.1
Источник финансирования За счет средств Победителя конкурса

Пункт 1.5.2
Форма, сроки и порядок опла
ты права на размещение не
стационарных торговых объ
ектов (объектов по оказанию 
услуг)

Оплата производится в порядке, предусмотренном в проекте договора, являющим
ся составной частью Конкурсной документации

Пункт 1.6
Привлечение субподрядчиков Участник конкурса вправе привлекать к размещению нестационарных торговых 

объектов (объектов по оказанию услуг) субподрядчиков
Пункт 2.1

Срок, по окончании которого 
не принимаются запросы на 
разъяснение конкурсной доку
ментации

5 дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе в соответствии с 
пунктом 4.2.2 Информационной карты

Пункт 3.1.
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Документы, входящие в состав 
заявки на участие в конкурсе

1. Форма 3. Анкета претендента на участие в конкурсе на право заключения дого
воров на размещение нестационарных торговых объектов (объектов по оказанию 
услуг) на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан, за
полненная с использованием и обязательным приложением следующих докумен
тов:

1.1 Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полу
ченная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте 
Извещения о проведении конкурса;

выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринима
телей, полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на офици
альном сайте Извещения о проведении конкурса;
копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о гос
ударственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответ
ствующего государства (для иностранных лиц), полученный не ранее чем за шесть 
месяцев до даты размещения на официальном до дня размещения на официальном 
сайте Извещения о проведении конкурса;

В соответствии с требованиями ч.1 ст.5 и ч. 2 ст.6 Федерального Закона «О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринима
телей» от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ представляемая выписка из единого государ
ственного реестра юридических лиц должна содержать следующие сведения о 
юридическом лице, а именно: фамилию, имя, отчество и должность лица, имеюще
го право без доверенности действовать от имени юридического лица;

1.2 Копия учредительных документов установленной формы -  устав, положе
ние, учредительный договор, заверенные уполномоченным лицом Претендента и 
скрепленные печатью Претендента;

1.3 Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц, заверенная уполномоченным лицом Претендента и скрепленная 
печатью Претендента;

1.4 Копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налого
вом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации; заверен
ная уполномоченным лицом Претендента и скрепленная печатью Претендента;

1.5 Письмо из банка об открытии расчетного счета;
1.6 Форма №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» 

за предыдущий год и последний отчетный период отчетного года, с отметкой нало
говой инспекции, заверенные уполномоченным лицом Претендента и скрепленные 
печатью Претендента (при наличии печати) либо заверенная усиленной электрон
ной подписью налоговой инспекции о приеме с извещением о вводе сведений, ука
занных в налоговой декларации (расчете), бухгалтерской (финансовой) отчетности 
в электронной форме;

1.7 Документ о состоянии расчетов (акт сверки или справка, или иной офи
циальный документ уполномоченного органа) с бюджетами всех уровней и вне
бюджетными фондами (Инспекция Федеральной налоговой службы, пенсионный 
фонд, фонд социального страхования) за прошедший календарный год, заверенный 
уполномоченным лицом Претендента и скрепленный печатью Претендента;

1.8 Справка, выданная МКУ «Управление наружной рекламы и информации» 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан, о состоянии расчетов с 
бюджетом городского округа город Уфа Республики Башкортостан по ранее за
ключенным договорам на размещение нестационарных торговых объектов (объек
тов по оказанию услуг) - если такие договоры ранее заключались;
2. Форма 4 Конкурсное предложение об условиях размещения нестационарных 
торговых объектов (объектов по оказанию услуг) на территории городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан;
3. Форма 6 Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и 
представления интересов Претендента
Примечание: Если уполномоченным представителем претендента являются руководитель юридиче
ского лица, имеющий право в соответствии с учредительными документами юридического лица дей
ствовать без доверенности, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, полномочия лица на 
осуществление действий от имени претендента при проведении настоящего конкурса подтвержда
ются в следующем порядке:
Щокументами, подтверждающими полномочия руководителя юридического лица, являются:

а) выписка из единого государственного реестра юридических лиц;
б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени пре

тендента - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом
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действовать от имени претендента без доверенности). В случае, если от имени претендента дей
ствует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осу
ществление действий претендента, заверенную печатью претендента и подписанную руководителем 
претендента (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом. В случае, если 
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем претендента, заявка на 
участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

в) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государ
ства — для иностранных лиц.

Полномочия руководителя юридического лица считаются подтвержденными в случае, если 
сведения о фамилии, имени, отчестве, должности руководителя юридического лица, подписавшего 
заявку на участие в конкурсе, полностью совпадают в заявке на участие в конкурсе, выписке государ
ственного реестра юридических лиц (документах о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством соответствующего государства).

Полномочия руководителя юридического лица не считаются подтвержденными в следующих 
случаях:

- сведения о фамилии, имени, отчестве, должности руководителя юридического лица, подпи
савшего заявку на участие в конкурсе, полностью или частично не совпадают в заявке на участие в 
конкурсе, выписке государственного реестра юридических лиц (документах о государственной реги
страции юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства;

- не представлен какой-либо из вышеуказанных документов.
2.Документом, подтверждающим полномочия индивидуального предпринимателя, являются:

а) выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
б) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с зако
нодательством соответствующего государства.
3.Документом, подтверждающим полномочия физического лица, является документ, удостоверяющий 
личность физического лица.
4.Если уполномоченным представителем участника является лицо, имеющее полномочия на основании 
надлежащим образом оформленной и заверенной доверенности, полномочия лица на осуществление 
действий от имени претендента при проведении настоящего конкурса подтверждаются доверенно
стью (в т.ч. на право подписания заявки на участие в конкурсе), составленная в соответствии с тре
бованиями законодательства Российской Федерации (статьи 185-187, 188.1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации и т.д.);

Полномочия лица, подписавшего доверенность, должны быть подтверждены документами, 
указанными в пункте 1 Примечания.
5.Если уполномоченным представителем участника является руководитель обособленного структур
ного подразделения — филиала или представительства, полномочия такого лица подтверждаются в 
следующем порядке.

Все документы и формы заполняются от имени юридического лица, а не филиала (предста
вительства).

Заявку на участие в конкурсе может подписывать:
- руководитель юридического лица;
- директор филиала (представительства);
- лицо, действующее на основании доверенности, подписанной руководителем юридического лица. 

Документом, подтверждающим полномочия руководителя филиала (представительства) в части 
подписания заявки на участие в конкурсе и документов, поданных в составе такой заявки на участие в 
конкурсе и документов, является оригинал или надлежащим образом заверенная копия доверенности 
на руководителя филиала (представительства), подписанная руководителем юридического лица, со
ставленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (статьи 185
187, 188.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и т.д.).
4. Документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе: платежное поручение (квитанция) с отметкой банка 
о списании денежных средств со счета.
В том случае, если перевод денежных средств в качестве обеспечения заявки на 
участие в конкурсе осуществляется Претендентом при помощи системы «Банк- 
Клиент», факт внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на уча
стие в конкурсе необходимо подтверждать оригинальной выпиской из банка, под
тверждающей списание денежных средств со счета

Пункт 4.1.
Адрес для представления за
явок на участие в конкурсе в 
запечатанных конвертах

Россия, Республика Башкортостан, 450075, г. Уфа, ул. Комарова 26, Муниципаль
ное казенное учреждение «Управление наружной рекламы и информации» город
ского округа город Уфа Республики Башкортостан

Пункт 4.2.1
Порядок представления заявок 
на участие в конкурсе в запе
чатанных конвертах до по
следнего дня срока их подачи 
(исключая последний день)

Заявки на участие в конкурсе подаются в рабочие дни с 9:00 до 17:00 часов (обед с 
13:00 до 14:00 часов), время Уфимское

Порядок представления заявок 
на участие в конкурсе в день 
вскрытия конвертов

В день вскрытия конвертов, заявки подаются на заседании конкурсной комиссии 
непосредственно перед началом вскрытия конвертов согласно п. 5 1. Информаци
онной карты

Пункт 4.2.2
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Дата и время начала приема 
заявок на участие в конкурсе 27 марта 2020 г.

Дата и время окончания прие
ма заявок на участие в конкур
се

28 апреля 2020 г. 14:00 ч. (время Уфимское)

Пункт 4.3
Форма обеспечения заявки на 
участие в конкурсе внесение денежных средств на счет Организатора конкурса.

Размер обеспечения заявки на 
участие в конкурсе

Обеспечение заявки на участие в конкурсе 25 (двадцать пять) процентов от 
начальной (минимальной) стоимости лота, но не менее 50 (пятидесяти) тысяч руб
лей одновременно с подачей заявки

Валюта обеспечения заявки на 
участие в конкурсе Российский рубль

Реквизиты счета для внесения 
денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие 
в конкурсе

Муниципальное казенное учреждение «Управление наружной рекламы и инфор
мации» городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
л/с (05303010030)
ИНН 0277129237 КПП 027701001 
ОКПО 16801377 ОКТМО 80701000 
ОГРН 1130280028746
Банк: Отделение -  НБ Республики Башкортостан г. Уфа БИК 048073001 
р\с 40302810200005000032

Срок и порядок внесения де
нежных средств в качестве 
обеспечения заявок на участие 
в конкурсе

До окончания срока подачи заявок

Пункт 5.1.
Дата и время вскрытия кон
вертов с заявками на участие в 
конкурсе

28 апреля 2020 г. в 14:00 час. (время Уфимское)

Место вскрытия конвертов с 
заявками на участие

Россия, Республика Башкортостан, 450098, г. Уфа, пр.Октября,120/1, малый зал 
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан каб.3.9

Пункт 6.1.
Дата рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе 08 мая 2020 г.

Место рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе

Россия, Республика Башкортостан, 450098, г.Уфа, пр.Октября,120/1, малый зал 
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан каб.3.9

Пункт 7.1.
Дата оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе 15 мая 2020 г.

Место оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе

Россия, Республика Башкортостан, 450098, г.Уфа, пр.Октября,120/1, малый зал 
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан каб.3.9

Пункт 8.1.
Срок, в течение которого по
бедитель конкурса должен 
подписать договор

Не позднее десяти рабочих дней со дня размещения на официальном сайте прото
кола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (либо протокола рас
смотрения заявок на участие в конкурсе (если конкурс признан несостоявшимся))

Пункт 8.2
Размер обеспечения исполнения 
договора (по лотам) Обеспечение исполнения договора не требуется
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РАЗДЕЛ 3.ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов (объектов по оказанию услуг) на территории
городского округа город Уфа Республики Башкортостан

Договор на размещение нестационарных торговых объектов (объектов по оказанию услуг) на территории городского округа город Уфа Республики Башкор
тостан заключается в отношении каждого нестационарного торгового объекта (объектов по оказанию услуг). Срок договора на размещение нестационарных 

торговых объектов (объектов по оказанию услуг) заключается на срок (период) в соответствии со Схемой размещения.

ЛОТ №1

№
п/п

Схема размещения нестационарного торгового 
объекта (объекта по оказанию услуг) Краткие характеристики

Срок дей
ствия до
говора, 

лет

Начальная
стоимость,

руб.

Обеспечение 
заявки, руб.

1.

ь  хъщшт / / /  ±
ж  * .... . 1

О  -
/ 35 Р а  \ \ у  /  ЗУ1 

55 л и т а  /  £ } / /  \ / \  \

Район : Ленинский
Месторасположение объекта: ул.Пушкина ря
дом с д. № 35 лит. А, на территории, прилегаю
щей к ТСК "Пушкинский"
Вид объекта : Торговый автомат 
Специализация объекта: питьевая вода 
Площадь объекта: до 6 кв.м

5 129 372,89 32 343,22

2



2.

Район : Орджоникидзевский 
Месторасположение объекта: ул. Ш.Руставели 
рядом с д. № 17
Вид объекта : Торговый автомат 
Специализация объекта: питьевая вода 
Площадь объекта: до 4 кв.м 78 407,81 19 601,95

3.

Район : Орджоникидзевский 
Месторасположение объекта: ул. Ш.Руставели 
рядом с д. № 23
Вид объекта : Торговый автомат 
Специализация объекта: питьевая вода 
Площадь объекта: до 4 кв.м 78 407,81 19 601,95

4.

Район : Октябрьский
Месторасположение объекта: бул. Молодеж
ный рядом с д. № 3 
Вид объекта : Торговый автомат 
Специализация объекта: питьевая вода 
Площадь объекта: до 4 кв.м 78 407,81 19 601,95

5

5

5
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Район : Октябрьский
Месторасположение объекта: ул. Ак.Королева 
рядом с д. №33А 
Вид объекта : Торговый автомат 
Специализация объекта: питьевая вода 
Площадь объекта: до 4 кв.м 78 407,81 19 601,95

Район : Октябрьский
Месторасположение объекта: ул. Комсомоль
ская рядом с д. № 96В 
Вид объекта : Торговый автомат 
Специализация объекта: питьевая вода 
Площадь объекта: до 4 кв.м 86 248,59 21 562,15

Район : Октябрьский 
Месторасположение объекта: ул. 
М.Рыльского рядом с д. № 7А 
Вид объекта : Торговый автомат 
Специализация объекта: питьевая вода 
Площадь объекта: до 4 кв.м 78 407,81 19 601,95

5

5

5
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8.

Район : Октябрьский
Месторасположение объекта: ул. Р.Зорге ря
дом с д. № 45/2, рядом с ТК "Март"
Вид объекта : Торговый автомат 
Специализация объекта: питьевая вода 
Площадь объекта: до 4 кв.м

86 248,59 21 562,15

9.

Район : Калининский
Месторасположение объекта: ул. 40 лет Ок
тября рядом с д. № 22А 
Вид объекта : Торговый автомат 
Специализация объекта: питьевая вода 
Площадь объекта: до 4 кв.м 78 407,81 19 601,95

10.

Район : Калининский
Месторасположение объекта: ул. Т.Янаби ря
дом с д. № 65 к.1 
Вид объекта : Торговый автомат 
Специализация объекта: питьевая вода 
Площадь объекта: до 4 кв.м

78 407,81 19 601,95

5

5

5

2
00



11.

\  / П
£

0  '

' чСХ. -  #  «

Район : Кировский
Месторасположение объекта: ул. Г.Амантая 
рядом с д. № 9
Вид объекта : Торговый автомат 
Специализация объекта: питьевая вода 
Площадь объекта: до 4 кв.м 5 78 407,81 19 601,95

12.  ̂°-УЩ
Район : Кировский 
Месторасположение объекта: ул. 
З.Исмагилова рядом с д. № 14 
Вид объекта : Торговый автомат 
Специализация объекта: питьевая вода 
Площадь объекта: до 4 кв.м

5 78 407,81 19 601,95

13.

' '  ̂ Левша 1Б

\ \  /Ч/7'7 з

Район : Кировский
Месторасположение объекта: ул. Испытателей 
рядом с д. № 1А
Вид объекта : Торговый автомат 
Специализация объекта: питьевая вода 
Площадь объекта: до 4 кв.м 5 78 407,81 19 601,95



14.

Район : Кировский
Месторасположение объекта: ул. Менделеева 
рядом с д. № 9/1
Вид объекта : Торговый автомат 
Специализация объекта: питьевая вода 
Площадь объекта: до 4 кв.м 5 86 248,59 21 562,15

15. А • ' :
Район : Кировский
Месторасположение объекта: ул. Менделеева 
рядом с д. № 128/1 
Вид объекта : Торговый автомат 
Специализация объекта: питьевая вода 
Площадь объекта: до 4 кв.м 5 86 248,59 21 562,15

16.

Район : Советский
Месторасположение объекта: ул. Бакалинская 
рядом с д. № 68/1 
Вид объекта : Торговый автомат 
Специализация объекта: питьевая вода 
Площадь объекта: до 4 кв.м 5 86 248,59 21 562,15

3О



17.

Район : Советский
Месторасположение объекта: пр.Октября, ря
дом с д. № 37/3
Вид объекта : Торговый автомат 
Специализация объекта: питьевая вода 
Площадь объекта: до 4 кв.м

5 86 248,59 21 562,15

18.

/  ,

Район : Советский
Месторасположение объекта: ул. Айская ря
дом с д. № 48А
Вид объекта : Торговый автомат 
Специализация объекта: питьевая вода 
Площадь объекта: до 4 кв.м

5 86 248,59 21 562,15

19.

Район : Советский
Месторасположение объекта: ул. Ленина ря
дом с д. № 124А
Вид объекта : Торговый автомат 
Специализация объекта: питьевая вода 
Площадь объекта: до 4 кв.м 5 86 248,59 21 562,15



20.

Район : Советский
Месторасположение объекта: ул. Революци
онная рядом с д. № 129к.1 
Вид объекта : Торговый автомат 
Специализация объекта: питьевая вода 
Площадь объекта: до 4 кв.м

86 248,59 21 562,15

21.

Район : Демский
Месторасположение объекта: ул. Магистраль
ная напротив д. №27 
Вид объекта : Торговый автомат 
Специализация объекта: питьевая вода 
Площадь объекта: до 4 кв.м

78 407,81 19 601,95

22.

Район : Калининский 
Месторасположение объекта: ул. 
Г.Мушникова, рядом с д. №10 к.2 
Вид объекта : Торговый автомат 
Специализация объекта: питьевая вода 
Площадь объекта: до 4 кв.м 78 407,81 19 601,95

5

5

5
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23. X' ■. 1

Район : Советский
Месторасположение объекта: ул. Обская, ря
дом с д. № 20к.2
Вид объекта : Торговый автомат 
Специализация объекта: питьевая вода 
Площадь объекта: до 4 кв.м 5 78 407,81 19 601,95

24. \  [ : | Район : Ленинский
Месторасположение объекта: п. 8 Марта, ул. 
Туманная рядом с д. № 3 
Вид объекта : Торговый автомат 
Специализация объекта: питьевая вода 
Площадь объекта: до 4 кв.м 5 78 407,81 19 601,95

25.

8 й

Район : Орджоникидзевский 
Месторасположение объекта: бул. Славы ря
дом, с д. № 15/1
Вид объекта : Торговый автомат 
Специализация объекта: питьевая вода 
Площадь объекта: до 4 кв.м 5 78 407,81 19 601,95
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26.

Район : Орджоникидзевский 
Месторасположение объекта: ул. Свободы, 
рядом с д. № 34
Вид объекта : Торговый автомат 
Специализация объекта: питьевая вода 
Площадь объекта: до 4 кв.м 78 407,81 19 601,95

27.

Район : Орджоникидзевский 
Месторасположение объекта: ул. Интернаци
ональная, рядом с д. № 15 
Вид объекта : Торговый автомат 
Специализация объекта: питьевая вода 
Площадь объекта: до 4 кв.м

86 248,59 21 562,15

28.

Район : Демский
Месторасположение объекта: Е. Столярова 
рядом с д. №2
Вид объекта : Торговый автомат 
Специализация объекта: питьевая вода 
Площадь объекта: до 6 кв.м

117 611,71 29 402,93

5

5

5



29.\ °

Район : Ленинский
Месторасположение объекта: ул. Ахметова 
рядом с д. № 302 
Вид объекта : Торговый автомат 
Специализация объекта: питьевая вода 
Площадь объекта: до 4 кв.м 5 86 248,59 21 562,15

30.

Район : Октябрьский
Месторасположение объекта: ул. М.Жукова 
рядом с д. № 3/1
Вид объекта : Торговый автомат 
Специализация объекта: питьевая вода 
Площадь объекта: до 4 кв.м

5 86 248,59 21 562,15

31.

Район : Октябрьский
Месторасположение объекта: ул. Энтузиастов 
рядом с д. № 1
Вид объекта : Торговый автомат 
Специализация объекта: питьевая вода 
Площадь объекта: до 4 кв.м

5 78 407,81 19 601,95

3



32.

Район : Октябрьский
Месторасположение объекта: ул. Ю.Гагарина 
рядом с д. № 70
Вид объекта : Торговый автомат 
Специализация объекта: питьевая вода 
Площадь объекта: до 4 кв.м 5 86 248,59 21 562,15

33.

Район : Октябрьский
Месторасположение объекта: ул. Ак.Королева 
рядом с д. № 6А
Вид объекта : Торговый автомат 
Специализация объекта: питьевая вода 
Площадь объекта: до 4 кв.м 5 78 407,81 19 601,95

34.

Район : Октябрьский
Месторасположение объекта: ул. М.Жукова 
рядом с д. №8
Вид объекта : Торговый автомат 
Специализация объекта: питьевая вода 
Площадь объекта: до 4 кв.м 5 86 248,59 21 562,15

36



35.

Район : Октябрьский
Месторасположение объекта: ул. Парковая 
рядом с д. № 2/2Б 
Вид объекта : Торговый автомат 
Специализация объекта: питьевая вода 
Площадь объекта: до 4 кв.м 78 407,81 19 601,95

36.

Район : Октябрьский
Месторасположение объекта: ул. Российская 
рядом с д. № 106 
Вид объекта : Торговый автомат 
Специализация объекта: питьевая вода 
Площадь объекта: до 4 кв.м

86 248,59 21 562,15

37.

Район : Октябрьский
Месторасположение объекта: ул. Ю.Гагарина 
рядом с д. № 16Б 
Вид объекта : Торговый автомат 
Специализация объекта: питьевая вода 
Площадь объекта: до 4 кв.м 86 248,59 21 562,15

5

5

5
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38.

Район : Калининский
Месторасположение объекта: ул. В.Лесунова 
рядом с д. № 8А
Вид объекта : Торговый автомат 
Специализация объекта: питьевая вода 
Площадь объекта: до 4 кв.м

78 407,81 19 601,95

39.

Район : Калининский
Месторасположение объекта: ул. Коммунаров 
рядом с д. № 3А
Вид объекта : Торговый автомат 
Специализация объекта: питьевая вода 
Площадь объекта: до 4 кв.м 78 407,81 19 601,95

40.

Район : Калининский
Месторасположение объекта: ул. Ферина ря
дом с д. № 31
Вид объекта : Торговый автомат 
Специализация объекта: питьевая вода 
Площадь объекта: до 4 кв.м 78 407,81 19 601,95

5

5

5
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41.

Район : Калининский
Месторасположение объекта: ул. Фурманова 
рядом с д. № 8/1
Вид объекта : Торговый автомат 
Специализация объекта: питьевая вода 
Площадь объекта: до 4 кв.м 78 407,81 19 601,95

42.

Район : Кировский
Месторасположение объекта: ул. Высотная 
рядом с д. № 14/1 
Вид объекта : Торговый автомат 
Специализация объекта: питьевая вода 
Площадь объекта: до 4 кв.м 78 407,81 19 601,95

43.

Район : Кировский
Месторасположение объекта: ул. С.Перовской 
рядом с д. № 42/2 
Вид объекта : Торговый автомат 
Специализация объекта: питьевая вода 
Площадь объекта: до 4 кв.м 86 248,59 21 562,15

5

5

5
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44.

Район : Демский
Месторасположение объекта: ул. Г.Кусимова, 
рядом с д. № 15/2 
Вид объекта : Торговый автомат 
Специализация объекта: питьевая вода 
Площадь объекта: до 4 кв.м

5 78 407,81 19 601,95

45.

Район : Демский
Месторасположение объекта: ул. Магистраль
ная, рядом с д. № 2А 
Вид объекта : Торговый автомат 
Специализация объекта: питьевая вода 
Площадь объекта: до 4 кв.м 5 78 407,81 19 601,95

46. Ж Район : Орджоникидзевский 
Месторасположение объекта: ул. Российская, 
рядом с д. № 15к2 
Вид объекта : Торговый автомат 
Специализация объекта: питьевая вода 
Площадь объекта: до 4 кв.м 5 86 248,59 21 562,15

4О



47.

. 6  § !  -

Район : Советский 
Месторасположение объекта: ул. 
Ст.Халтурина, рядом с д. № 34 
Вид объекта : Торговый автомат 
Специализация объекта: питьевая вода 
Площадь объекта: до 4 кв.м

5 78 407,81 19 601,95

48. \ \: | | Район : Октябрьский
Месторасположение объекта: ул. Российская, 
рядом с д. № 169/1к.2 
Вид объекта : Торговый автомат 
Специализация объекта: питьевая вода 
Площадь объекта: до 4 кв.м

5 86 248,59 21 562,15

49. ш
Район : Октябрьский
Месторасположение объекта: ул. Р.Зорге, ря
дом с д. № 31Б
Вид объекта : Торговый автомат 
Специализация объекта: питьевая вода 
Площадь объекта: до 4 кв.м 5 86 248,59 21 562,15



50.

Л _  Р ^  / /
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с п и т ) )  1  Л!
Район : Октябрьский
Месторасположение объекта: ул. Набережная 
реки Уфы, рядом с д. № 43к.2 
Вид объекта : Торговый автомат 
Специализация объекта: питьевая вода 
Площадь объекта: до 4 кв.м

5 78 407,81 19 601,95

51.
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Район : Октябрьский
Месторасположение объекта: ул. Набережная 
реки Уфы, рядом с д. № 29/2к.2 
Вид объекта : Торговый автомат 
Специализация объекта: питьевая вода 
Площадь объекта: до 4 кв.м

5 78 407,81 19 601,95

52.
1а /

^ Р
16 / ,,,, 103 

20/1 £

Район : Орджоникидзевский 
Месторасположение объекта: ул. Блюхера, 
рядом с д. № 24
Вид объекта : Торговый автомат 
Специализация объекта: питьевая вода 
Площадь объекта: до 4 кв.м 5 86 248,59 21 562,15
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53.

Ж  ' '

Район : Орджоникидзевский 
Месторасположение объекта: пр.Октября, ря
дом с д. № 89/1
Вид объекта : Торговый автомат 
Специализация объекта: питьевая вода 
Площадь объекта: до 4 кв.м 5 86 248,59 21 562,15

54.

4  1 " :  :

Район : Орджоникидзевский 
Месторасположение объекта: ул. Блюхера, 
рядом с д. № 3/1
Вид объекта : Торговый автомат 
Специализация объекта: питьевая вода 
Площадь объекта: до 4 кв.м 5 78 407,81 19 601,95

55.

1  €  $

Район : Орджоникидзевский 
Месторасположение объекта: ул. Блюхера, 
рядом с д. № 4/1
Вид объекта : Торговый автомат 
Специализация объекта: питьевая вода 
Площадь объекта: до 4 кв.м 5 86 248,59 21 562,15
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56.

Район : Советский
Месторасположение объекта: ул. Бакалинская 
рядом с д. № 66
Вид объекта : Торговый автомат 
Специализация объекта: питьевая вода 
Площадь объекта: до 4 кв.м 86 248,59 21 562,15

57.

Район : Советский
Месторасположение объекта: ул. Бакалинская, 
рядом с д. № 68/4к.1 
Вид объекта : Торговый автомат 
Специализация объекта: питьевая вода 
Площадь объекта: до 4 кв.м 86 248,59 21 562,15

58.

Район : Кировский 
Месторасположение объекта: ул. 
Ст.Кувыкина рядом с д. № 15/2 
Вид объекта : Торговый автомат 
Специализация объекта: питьевая вода 
Площадь объекта: до 4 кв.м

86 248,59 21 562,15

5

5

5
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59.

Район : Кировский
Месторасположение объекта: ул. Г.Амантая 
рядом с д. № 1
Вид объекта : Торговый автомат 
Специализация объекта: питьевая вода 
Площадь объекта: до 4 кв.м

78 407,81 19 601,95

60.

Район : Кировский
Месторасположение объекта: ул. Батырская 
рядом с д. № 8/2
Вид объекта : Торговый автомат 
Специализация объекта: питьевая вода 
Площадь объекта: до 4 кв.м 78 407,81 19 601,95

61.

Район : Калининский
Месторасположение объекта: ул. Черников- 
ская рядом с д. № 69А 
Вид объекта : Торговый автомат 
Специализация объекта: питьевая вода 
Площадь объекта: до 4 кв.м 78 407,81 19 601,95

5

5

5

4



62.

■ '  ■ '

Район : Кировский
Месторасположение объекта: ул. Мубарякова 
рядом с д. № 7
Вид объекта : Торговый автомат 
Специализация объекта: питьевая вода 
Площадь объекта: до 4 кв.м 5 86 248,59 21 562,15

63. ш Й
Район : Октябрьский
Месторасположение объекта: ул. Ак.Королева 
восточнее д. № 25 
Вид объекта : Торговый автомат 
Специализация объекта: питьевая вода 
Площадь объекта: до 4 кв.м 5 78 407,81 19 601,95

64. 11 %
Район : Октябрьский
Месторасположение объекта: пр.Октября ря
дом с д. № 122/3
Вид объекта : Торговый автомат 
Специализация объекта: питьевая вода 
Площадь объекта: до 4 кв.м 5 101 930,15 25 482,54
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Район : Кировский
Месторасположение объекта: ул. З.Биишевой 
рядом с д. № 5
Вид объекта : Торговый автомат 
Специализация объекта: питьевая вода 
Площадь объекта: до 4 кв.м 5 78 407,81 19 601,95

66.

Район : Советский
Месторасположение объекта: ул. Кирова ря
дом с д. № 101
Вид объекта : Торговый автомат 
Специализация объекта: питьевая вода 
Площадь объекта: до 4 кв.м 5 86 248,59 21 562,15

67.

Район : Советский
Месторасположение объекта: ул. Менделеева 
рядом с д. № 171/3 
Вид объекта : Торговый автомат 
Специализация объекта: питьевая вода 
Площадь объекта: до 4 кв.м

5 86 248,59 21 562,15
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Район : Кировский
Месторасположение объекта: пересечение 
улиц Азналинская - Красная в пос. "Цветы Баш
кортостана"
Вид объекта : Торговый автомат 
Специализация объекта: питьевая вода 
Площадь объекта: до 4 кв.м

5 78 407,81 19 601,95

Итого по лоту №1: 5 672 805,02 1 418 201,24

4
00



Приложение №1 к Техническому заданию

Общие требования к размещению и эксплуатации нестационарного торгового объекта (объекта по оказанию услуг) на территории городского
округа город Уфа Республики Башкортостан:

1. Размещение нестационарного торгового объекта (объекта по оказанию услуг) (далее НТО) осуществляется с учетом установленных Правительством 
Республики Башкортостан нормативов минимальной обеспеченности населения площадью НТО и должно соответствовать градостроительным, строитель
ным, архитектурным, противопожарным, санитарным нормам, а также Правилам продажи отдельных видов товаров, Правилам благоустройства городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан.

2. Размещаемые НТО не должны препятствовать доступу пожарного и медицинского транспорта, транспортных средств Министерства Российской Фе
дерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий к существующим зданиям и сооружени
ям, свободному движению пешеходов, доступу потребителей к торговым объектам, в том числе обеспечению комфортной среды жизнедеятельности для ин
валидов и иных маломобильных групп населения.

3. При размещении НТО запрещается:
- заглубление фундаментов для размещения НТО и применение капитальных строительных конструкций для их сооружения;
- использовать арки зданий, газоны, цветники, площадки (детские, отдыха, спортивные), территории, занятые инженерными коммуникациями и их 

охранными зонами, водоохранную зону водных объектов;
- использование тротуаров, пешеходных дорожек, газонов, элементов благоустройства для подъезда транспорта к зоне загрузки товара, для стоянки ав

тотранспорта, осуществляющего доставку товара;
- раскладка товаров, складирование тары, мусора и запаса товаров за территорией НТО;
- реализация скоропортящихся продуктов при отсутствии холодильного оборудования для их хранения и реализации.
4. При осуществлении деятельности в НТО Владельцем НТО должна соблюдаться специализация НТО, установленная Схемой размещения.
5. Владельцы НТО должны обеспечить оформление внешнего вида НТО, благоустройство прилегающей к нему территории, чистоту НТО и ежедневную 

уборку. За содержание НТО и уборку территории несет ответственность Владелец НТО.
6. Торговая деятельность и деятельность по оказанию услуг общественного питания, бытового обслуживания в НТО не должна ухудшать условия про

живания, отдыха, лечения, труда людей в жилых зданиях и зданиях иного назначения. При оказании услуг торговли, общественного питания и бытового об
служивания следует соблюдать предельно допустимые уровни шума, вибрации и иных физических воздействий.

7. На НТО должна располагаться вывеска в соответствии с требованиями действующего законодательства.
8. К НТО, находящимся в одной торговой зоне, и сблокированным нестационарным объектам (модулям) предъявляются следующие требования:
- в случае объединения нескольких НТО в единый модуль различной конфигурации, а также для НТО, находящихся в одной торговой зоне, материалы 

внешней облицовки (панели из композитных материалов), соединительные декоративные элементы, общий козырек, рама остекления, дверные блоки и дру
гие видимые элементы должны быть изготовлены из идентичных материалов;
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- цветовая гамма материалов внешнего покрытия всех объектов торговой зоны и сблокированных модулей должна точно соответствовать установлен
ной для типа НТО, определенного для торговой площадки, согласно утвержденным эскизам, либо проекту НТО.

9. Ответственность за безопасную эксплуатацию НТО несет Владелец НТО.
10. При проведении ремонта подземных коммуникаций в пределах границ благоустройства Владелец НТО обязан обеспечить доступ к сетям для прове

дения ремонтных работ.
11. Размещаемые НТО должны соответствовать Эскизам типовых нестационарных торговых объектов (объектов по оказанию услуг), утверждённым Ад

министрацией городского округа город Уфа Республики Башкортостан (при наличии). Утвержденные эскизы типовых нестационарных торговых объектов 
(при наличии) размещаются вместе с настоящей Конкурсной документацией и Извещением на официальном сайте http://ufacity.info/auction/.
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Общие требования к проектной документации нестационарных торговых объектов (объектов по оказанию услуг), предлагаемых к размещению, ко
торые представляются на каждый нестационарный торговый объект по лоту:

1) Проектная документация нестационарных торговых объектов (объектов по оказанию услуг) должна быть выполнена в соответствии с общими тре
бованиями к размещению и эксплуатации нестационарных торговых объектов (объектов по оказанию услуг), приведенных в Приложении №1 к Тех
ническому заданию;

2) Проектная документация нестационарных торговых объектов (объектов по оказанию услуг) должна содержать следующие разделы: ПЗ -  поясни
тельная записка, АС -  чертежи строительных решений, КМ -  чертежи металлических конструкций, ЭС -  чертежи системы электроснабжения (при 
необходимости);

3) Проектной документацией необходимо предусмотреть нормы безопасности эксплуатации нестационарных торговых объектов (объектов по оказа
нию услуг).

Приложение №2 к Техническому заданию
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РАЗДЕЛ 4. ПРОЕКТ ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ 
ОБЪЕКТОВ (ОБЪЕКТОВ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ) НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, ЗАКЛЮЧЕННОГО ПО РЕ

ЗУЛЬТАТАМ ТОРГОВ

ДОГОВОР № ______
НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ 

(ОБЪЕКТОВ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ) НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

г. Уфа «_____ » _________  20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление наружной рекламы и информации» го
родского округа город Уфа Республики Башкортостан, действующее от имени Администрации 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем «Уполномо
ченный орган», в лице __________________________, действующего на основании
_________________________________________ , с одной стороны и
___________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Субъект
розничной торговли, общественного питания, бытовых услуг» (Субъект), с другой стороны, вме
сте именуемые «Стороны», по результатам проведения торгов на право заключения договора на 
размещение нестационарного торгового объекта (объекта по оказанию услуг) и на основании про
токола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (либо протокола рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе) от «__» ______________ 20__ № ___________заключили настоящий Дого
вор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Уполномоченный орган предоставляет Субъекту право на размещение нестационарного 

торгового объекта (объекта по оказанию услуг) на территории городского округа города Уфа Рес
публики Башкортостан (далее - НТО), в соответствии с Техническим заданием Конкурсной доку
ментации по проведению конкурса на право заключения договоров на размещение нестационар
ных торговых объектов (объектов по оказанию услуг) на территории городского округа город Уфа
Республики Башкортостан, утвержденный приказом Уполномоченного органа №___ от «__»
________  2020 г., конкурсными предложениями Субъекта, которые являются неотъемлемой ча
стью____________настоящего Договора, для осуществления

(вид НТО, специализация НТО)

общей площадью_________ кв.м. в соответствии со Схемой размещения нестационарных торго
вых объектов (объектов по оказанию услуг) на территории городского округа город Уфа Респуб
лики Башкортостан (далее - Схема размещения НТО), утвержденной постановлением Админи
страции городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 31.12.2015 г. № 4401 (в соот
ветствующей редакции), на участке по адресному______ ориенти
ру: 

(место расположения НТО)
1.2. Настоящий договор является подтверждением права Субъекта на размещение НТО в ме

сте, установленном для размещения нестационарных торговых объектов и пунктом 1.1. настояще
го договора.

1.3. Осуществление торговой деятельности в НТО допускается исключительно после подпи
сания Уполномоченным органом Акта ввода в эксплуатацию нестационарного торгового объекта, 
являющейся Приложением №2 к настоящему Договору.

1.4. НТО должен иметь вывеску с указанием фирменного наименования организации незави
симо от ее организационно-правовой формы, фамилии, имени, отчества (при наличии) индивиду
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ального предпринимателя, местонахождения (адреса), режима работы, реестрового номера в соот
ветствии со Схемой размещения НТО.

Указанная информация размещается на двух государственных языках Республики Башкорто
стан.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Уполномоченный орган вправе:
2.1.1. осуществлять контроль за выполнением Субъектом условий настоящего Договора, 

требований федерального и регионального законодательства, местных нормативно-правовых ак
тов, регулирующих размещение НТО;

2.1.2. отказаться в одностороннем порядке от исполнения условий настоящего Договора в 
случаях и порядке, которые установлены настоящим Договором, федеральным и региональным 
законодательством, решением Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан от
13.02.2019 г. № 37/22 «О порядке размещения нестационарных торговых объектов (объектов по 
оказанию услуг) на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан»;

2.1.3. проводить обследование соблюдения Субъектом требований пунктов 2.4.3., 2.4.4., 
2.4.7., 2.4.8., 2.4.10., 2.4.11. настоящего Договора на месте размещения НТО;

2.1.4. требовать расторжения договора и возмещения убытков в случае, если Субъект разме
щает НТО не в соответствии с его видом, специализацией, площадью, периодом размещения и 
иными существенными условиями настоящего Договора;

2.1.5. в любое время действия настоящего Договора, в том числе без предварительного уве
домления Субъекта, проводить проверку на месте размещения НТО на предмет соблюдения Субъ
ектом требований настоящего Договора с составлением Акта о выявлении нарушений использова
ния нестационарного торгового объекта, а также привлекать к проверкам представителей органов 
исполнительной власти и административных органов.

2.2. Уполномоченный орган предоставляет Субъекту право на размещение НТО по адресно
му ориентиру, указанному в пункте 1.1. настоящего Договора. Право, предоставленное Субъекту 
по настоящему Договору, не может быть передано другим лицам.

2.3. Субъект вправе:
2.3.1. использовать НТО для осуществления торговой деятельности в соответствии с требо

ваниями решения Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 13.02.2019 г. 
№ 37/22 «О порядке размещения нестационарных торговых объектов (объектов по оказанию 
услуг) на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан».

2.3.2. досрочно отказаться от исполнения условий настоящего Договора по основаниям и в 
порядке, которые предусмотрены настоящим Договором, федеральным и региональным законода
тельством, решением Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан от
13.02.2019 г. № 37/22 «О порядке размещения нестационарных торговых объектов (объектов по 
оказанию услуг) на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан»;

2.4. Субъект обязан:
2.4.1. обеспечить установку НТО в соответствии с пунктом 1.1. настоящего Договора;
2.4.2. своевременно и в полном объеме производить оплату по настоящему Договору;
2.4.3. использовать НТО по назначению, указанному в пункте 1.1 настоящего Договора;
2.4.4. обеспечить сохранность внешнего вида согласно пункту 1.1. настоящего Договора, ме

стоположения и размеров НТО, выполнение требований к содержанию фасадов и благоустройству 
НТО в течение всего срока действия настоящего Договора;

2.4.5. обеспечить соблюдение санитарных норм и правил, вывоз мусора и иных отходов, об
разовавшихся в результате использования НТО, с заключением соответствующих договоров;

2.4.6. соблюдать при размещении НТО требования градостроительных регламентов, строи
тельных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных правил;

2.4.7. НТО должен содержаться в чистоте и технически исправном состоянии. Не допускает
ся наличие на элементах НТО механических повреждений, прорывов размещаемых на них поло
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тен, а также нарушение целостности конструкций. Металлические элементы конструкций, обору
дования должны быть очищены от ржавчины и окрашены;

2.4.8. не допускать загрязнения, захламления места размещения НТО;
2.4.9. в случае если НТО конструктивно объединен с другими нестационарными торговыми 

объектами, обеспечить демонтаж НТО без ущерба другим нестационарным торговым объектам;
2.4.10. обеспечить выполнение Правил благоустройства городского округа город Уфа Рес

публика Башкортостан;
2.4.11. не допускать в НТО продажу отдельных видов товаров (предоставление услуг) в слу

чае запрета, установленного Федеральным законодательством, либо организацию пунктов выдачи 
микрокредитов.

2.4.12. обеспечить своевременный демонтаж НТО и привести прилегающую к НТО террито
рию в первоначальное состояние в течение 10 (десяти) календарных дней с момента окончания 
периода размещения НТО, окончания срока действия настоящего Договора, а также в случаях до
срочного расторжения настоящего Договора.

2.4.13. выполнять условия, предусмотренные федеральным и региональным законодатель
ством, нормативно-правовыми актами городского округа город Уфа Республики Башкортостан, 
регулирующими размещение НТО;

2.4.14. письменно в пятидневный срок оповестить Уполномоченный орган об изменении 
своих реквизитов (наименования, местонахождения, почтового адреса, электронной почты, фак
симильной связи). В случае неисполнения Субъектом этих условий письма и другая корреспон
денция, направляемые Уполномоченным органом по указанным в настоящем Договоре реквизи
там, электронной почте считаются отправленными Субъекту, который вне зависимости от их фак
тического получения считается извещенным (получившим соответствующие письма, корреспон
денцию);

2.4.15. устранить нарушения, выявленные в ходе обследования НТО на соответствие требо
ваниям настоящего Договора, за свой счет и своими силами не позднее чем за пять календарных 
дней с момента проведения обследования.

3. Платежи и расчеты по Договору
3.1. Плата по договору на размещение НТО устанавливается в размере итоговой цены торгов,

за которую Субъект приобрел право на заключение настоящего Договора, и составляет_______
(НДС не облагается).

3.2. Плата за размещение НТО производится Субъектом путем перечисления денежных
средств в бюджет городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Перечисление средств 
осуществляется по реквизитам, указанным в разделе 8 настоящего Договора. Назначение платежа: 
плата по договору на размещение НТО о т ______№ _____ , реестровый номер Н Т О _______ . Ис
полнением обязательств по оплате считается дата зачисления денежных средств в бюджет город
ского округа город Уфа Республики Башкортостан.

3.3. Оплата по настоящему Договору производится в соответствии с графиком платежей, яв
ляющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

Период оплаты за размещение НТО устанавливается в соответствии с периодами размеще
ния НТО, указанными в пункте 1.1. настоящего Договора.

Оплата по Договору производится в период оплаты ежемесячно равными частями от суммы, 
указанной в пункте 3.1. настоящего Договора не позднее 10 числа месяца, следующего за оплачи
ваемым.

Денежные средства, внесенные Субъектом в качестве обеспечения заявки на участие в кон
курсе, засчитываются в счет исполнения обязательств по настоящему Договору. Сумма обеспече
ния заявки, превышающая ежемесячную плату за размещение, засчитывается в счет авансовых 
платежей за последующие месяцы, периоды и возврату не подлежит.

3.4. Подтверждением исполнения обязательства Субъекта по осуществлению оплаты по 
настоящему Договору является платежный документ с отметкой банка, представленный в Упол
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номоченный орган, а также факт зачисления денежных средств в бюджет городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан.

3.5. Стоимость платы по Договору не может быть изменена по соглашению Сторон.
3.6. Размер платы за размещение НТО может быть увеличен по инициативе Уполномоченно

го органа не ранее чем через год после заключения настоящего Договора, но не чаще одного раза в 
год и не более чем на величину уровня инфляции, установленного Законом Российской Федерации 
о федеральном бюджете. В случае изменения размера платы за размещение НТО Уполномочен
ный орган в течение 5 рабочих дней направляет в адрес Субъекта соответствующее уведомление.

3.7. В случае отказа или уклонения от оплаты Субъектом стоимости платы по Договору в 
установленные сроки он несет ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

3.8. В случае нарушения Субъектом условий настоящего Договора, повлекшего досрочное 
расторжение настоящего Договора, сумма оплаты, установленная пунктом 3.1. настоящего Дого
вора, Субъекту не возвращается.

Субъект должен полностью оплатить фактическое размещение НТО в случае досрочного 
расторжения настоящего Договора, окончания срока действия настоящего Договора, и фактиче
ское размещение НТО в нарушение периодов установленных в пункте 1.1. настоящего Договора в 
сумме, исчисляемой в соответствии с условиями договора.

4. Срок действия Договора
4.1. Настоящий договор действует на период размещения НТО, согласно пункту 1.1. настоя

щего Договора в течение 5 (пяти) лет, а в части исполнения обязательств по оплате - до момента 
исполнения таких обязательств.

5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему До

говору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Россий
ской Федерации.

5.2. В случае неустановки НТО Субъект не освобождается от исполнения обязательств по 
настоящему Договору.

5.3. При нарушении сроков оплаты стоимости платы по Договору Субъект уплачивает Упол
номоченному органу пени из расчета 0,1% от размера невнесенной суммы за каждый календарный 
день просрочки до фактической оплаты или расторжения настоящего Договора. Расторжение 
настоящего Договора не освобождает Субъекта от уплаты пеней в случае, если расторжение про
изведено вследствие нарушения Субъектом своих обязательств по настоящему Договору.

5.4. Стороны освобождаются от обязательств по Договору в случае наступления форс
мажорных обстоятельств в соответствии с действующим законодательством Российской Федера
ции.

6. Порядок расторжения Договора
6.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.2. Субъект имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном по

рядке лишь при условиях отсутствия задолженности по настоящему Договору, осуществления де
монтажа НТО и проведения восстановительных работ на месте его размещения. Письменное уве
домление о расторжении настоящего Договора должно быть направлено в Уполномоченный орган 
не менее чем за 14 календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.

6.3. Уполномоченный орган имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем 
внесудебном порядке в случаях:

6.3.1. неисполнения Субъектом обязательств по своевременному внесению платы по догово
ру более 2 (двух) месяцев или просрочка исполнения обязательств по оплате очередных платежей 
по договору на срок более 2 (двух) месяцев;
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6.3.2. неисполнения Субъектом обязательства по осуществлению в НТО торговой деятельно
сти (оказанию услуг) в течение 60 календарных дней подряд;

6.3.3. нарушения требований к размещению НТО, установленных решением Совета город
ского округа г. Уфа РБ от 13.02.2019 г. № 37/22 «О порядке размещения нестационарных торговых 
объектов (объектов по оказанию услуг) на территории городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан».

Стороны пришли к соглашению, что достаточным доказательством нарушения требований 
к размещению НТО по настоящему договору является акт о выявлении нарушений по настоящему 
Договору, составленный Уполномоченным органом в одностороннем порядке по форме, являю
щейся Приложением №3 к настоящему Договору.

6.3.4. принятия Администрацией городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
следующих решений:

6.3.4.1. о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог в случае, если 
нахождение НТО препятствует осуществлению указанных работ;

6.3.4.2. об использовании территории, занимаемой НТО, для целей, связанных с развитием 
улично-дорожной сети, размещением остановок общественного транспорта, оборудованием бор
дюров, организацией парковочных карманов;

6.3.4.3. о размещении объектов капитального строительства регионального и муниципально
го значения в случае, если нахождение НТО препятствует строительству;

6.3.4.4. о заключении договора о развитии застроенных территорий в случае, если нахожде
ние НТО препятствует реализации указанного договора;

6.3.4.5. о комплексном освоении территории;
6.3.4.6. об освоении территории в целях строительства стандартного жилья;
6.3.4.7. о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья.
6.4. При наличии оснований для одностороннего отказа от исполнения условий настоящего 

Договора, предусмотренных пунктом 6.3 настоящего Договора, Уполномоченный орган за 30 
(тридцати) календарных дней до предполагаемой даты расторжения направляет Субъекту пись
менное уведомление (предписание) о расторжении настоящего Договора в одностороннем порядке 
и сроке демонтажа НТО.

В данном случае настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в таком уве
домлении.

6.5. В случае досрочного прекращения действия Договора по инициативе Уполномоченного 
органа НТО подлежит демонтажу Субъектом в течение 10 (десяти) календарных дней, с даты пре
кращения действия Договора, при этом Субъекту понесенные затраты не компенсируются.

6.6. Если в установленный срок Субъект не выполнил обязанность по демонтажу НТО, де
монтаж НТО осуществляется Уполномоченным органом за счет средств бюджета городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан. По требованию Уполномоченного органа Субъект 
обязан возместить необходимые расходы, понесенные в связи с демонтажем НТО.

7. Прочие условия
7.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и нормативноправовыми актами, регу
лирующими размещение НТО.

7.2. Договор составлен в электронной форме и подписан усиленной электронной подписью 
сторон.

7.3. Споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде Республики Башкортостан. До 
предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, которая считает, что ее права нарушены, 
обязана направить другой стороне письменную претензию по

7.4. Все изменения к Договору оформляются Сторонами дополнительными соглашениями, 
составленными в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью Договора.

7.5. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами.
7.6. Приложения к Договору составляют его неотъемлемую часть:
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Приложение № 1 - График платежей;
Приложение № 2 -  Форма акта ввода в эксплуатацию нестационарного торгового объекта; 
Приложение № 3 -  Форма акта о выявлении нарушений использования нестационарного 

торгового объекта.

8. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон 

Уполномоченный орган Субъект

/ /  / /
МП МП
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Приложение № 1
к договору на размещение нестацио
нарных торговых объектов 
(объектов по оказанию услуг) на тер
ритории городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан 
№ _____от «__ » _________ 20__ г.

Г рафик платежей (Питьевая вода)

№№ Период оплаты Сумма оплаты
1. Май 2020 г.
2. Июнь 2020 г.
3. Июль 2020 г.
4. Август 2020 г.
5. Сентябрь 2020 г.
6. Октябрь 2020 г.
7. Ноябрь 2020 г.
8. Декабрь 2020 г.
9. Январь 2021 г.
10. Февраль 2021 г.
11. Март 2021 г.
12. Апрель 2021 г.
13. Май 2021г.
14. Июнь 2021 г.
15. Июль 2021 г.
16. Август 2021 г.
17. Сентябрь 2021 г.
18. Октябрь 2021 г.
19. Ноябрь 2021 г.
20. Декабрь 2021 г.
21. Январь 2022 г.
22. Февраль 2022 г.
23. Март 2022 г.
24. Апрель 2022 г.
25. Май 2022г.
26. Июнь 2022 г.
27. Июль 2022 г.
28. Август 2022 г.
29. Сентябрь 2022 г.
30. Октябрь 2022 г.
31. Ноябрь 2022 г.
32. Декабрь 2022 г.
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33. Январь 2023 г.
34. Февраль 2023 г.
35. Март 2023 г.
Зб. Апрель 2023 г.
37. Май 2023г.
38. Июнь 2023 г.
39. Июль 2023 г.
40. Август 2023 г.
41. Сентябрь 2023 г.
42. Октябрь 2023 г.
43. Ноябрь 2023 г.
44. Декабрь 2023 г.
45. Январь 2024 г.
4б. Февраль 2024 г.
47. Март 2024 г.
48. Апрель 2024 г.
49. Май 2024г.
50. Июнь 2024 г.
51. Июль 2024 г.
52. Август 2024 г.
53. Сентябрь 2024 г.
54. Октябрь 2024 г.
55. Ноябрь 2024 г.
5б. Декабрь 2024 г.
57. Январь 2025 г.
58. Февраль 2025 г.
59. Март 2025 г.
б0. Апрель 2025 г.
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Приложение № 2
к договору на размещение нестацио
нарных торговых объектов 
(объектов по оказанию услуг) на тер
ритории городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан 
№ от « » 20 г.

Форма
акта ввода в эксплуатацию нестационарного торгового объекта

АКТ ВВОДА
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА

Муниципальное казенное учреждение «Управление наружной рекламы и информации» го
родского округа город Уфа Республики Башкортостан, действующее от имени Администрации 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем «Уполномо
ченный орган», в лице __________________________, действующего на основании
_________________________________________ , с одной стороны и
___________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Субъект
розничной торговли, общественного питания, бытовых услуг» (Субъект), с другой стороны, явля
ющиеся сторонами Договора на размещение нестационарных торговых объектов (объектов по 
оказанию услуг) на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 
__.__.20__г. № __________ руководствуясь положениями данного Договора, подписали настоя
щий Акт о нижеследующем:

1. Субъект разместил нестационарный торговый объект:
вид:_______________________________________________________________________________ ;
специализация:____________________________________________________________________ ;
площадь места размещения:_________________________________________________________ ;
по адресу: ________________________________________________________________________,

в соответствии с условиями Договора.
2. Размеры нестационарного торгового объекта:

Длина
Высота
Глубина

3. Размещенный Субъектом нестационарный торговый объект соответствует Техническому
заданию Конкурсной документации по проведению конкурса на право заключения договоров на 
размещение нестационарных торговых объектов (объектов по оказанию услуг) на территории го
родского округа город Уфа Республики Башкортостан, утвержденный приказом Уполномоченного 
органа №___от «__ » ________ 2020 г.

4. С момента подписания настоящего Акта Субъект розничной торговли, общественного 
питания, бытовых услуг вправе осуществлять торговую деятельность (оказание услуг) в нестацио
нарном торговом объекте до окончания срока действия Договора.

5. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны Договора.
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Субъект

МП

Субъект

МП

/ /

Уполномоченный орган

МП

ФОРМА УТВЕРЖДЕНА:

Уполномоченный орган

_______________ /________________ /
МП
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Приложение № 3
к договору на размещение нестацио
нарных торговых объектов 
(объектов по оказанию услуг) на тер
ритории городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан 
№ _____от «__ » _________ 20__ г.

Форма
акта о выявлении нарушений использования нестационарного торгового объекта

Акт
о выявлении нарушений 

использования нестационарного торгового объекта

г ._____ «______ »_____________ 201_г.

Уполномоченным органом____________ в лице:

(Ф.И.О.,должность)

, произведена проверка
соблюдения

(наименование организации)

условий Договора № ____________ от «_______» _________ 201, в отношении нестационарного
торгового объекта, расположенного по____________ адре
су 
Проверкой выявлены следующие нарушения условий Договора №_________ от «___»201__г

(указать в чем выражено нарушение условий Договора)

Акт подписан:

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

ФОРМА УТВЕРЖДЕНА:

Уполномоченный орган

__________________/______________
МП

(Подпись)

(Подпись)

(Подпись)

(Подпись)

Субъект

МП
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РАЗДЕЛ 5. ОБРАЗЦЫ ФОРМ

1. Опись документов, представляемых на участие в конкурсе на право заключения договоров 
на размещение нестационарных торговых объектов (объектов по оказанию услуг) на терри
тории городского округа город Уфа Республики Башкортостан -  форма 1;

2. Заявка на участие в конкурсе на право заключения договоров на размещение нестационар
ных торговых объектов (объектов по оказанию услуг) на территории городского округа го
род Уфа Республики Башкортостан -  форма 2;

3. Анкета претендента на участие в конкурсе на право заключения договоров на размещение 
нестационарных торговых объектов (объектов по оказанию услуг) на территории городско
го округа город Уфа Республики Башкортостан -  форма 3;

4. Конкурсное предложение об условиях размещения нестационарных торговых объектов 
(объектов по оказанию услуг) на территории городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан -  форма 4;

5. Опыт работы в сфере нестационарной торговли -  форма 5;
6. Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интере

сов Претендента -  форма 6.
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Форма 1

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 
представляемых на участие в открытом конкурсе на право заключения договоров на раз

мещение нестационарных торговых объектов (объектов по оказанию услуг) на территории 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан

лот №

Настоящим______________________________________________________________ подтверждает, что для участия в
(наименование претендента)

конкурсе на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов (объектов по 
оказанию услуг) на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан направляются ни-
же пе речисленные документы
№№
п\п Наименование Кол-во

страниц

Претендент (уполномоченный представитель)_______________  _________________
должность (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.
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Форма 2

На бланке организации

«_____»___________________ 200_ г.
Исх. № _________________________

Наименование Претендента: _____________________________________________________
Организационно-правовая форма Претендента:_____________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)_______________________________
Юридический адрес Претендента:_________________________________________________
Почтовый адрес Претендента:____________________________________________________
Фактическое местонахождение Претендента:_____________________________________
Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства Претендента (для физ.лица)

Контактный телефон/факс (с указанием кода города):_____________________________________
Электронная почта (для официальной переписки в рамках настоящих торгов):________________

Организатору конкурса:

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов (объек
тов по оказанию услуг) на территории городского округа город Уфа Республики Башкорто

стан
Лот № ,

Изучив извещение и конкурсную документацию по проведению открытого конкурса на 
право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов (объектов по ока
занию услуг) на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан, а также 
применимые к данному конкурсу законодательство и нормативные правовые акты,

мы ______________________________________________________________________________
(полное наименование претендента, Ф.И.О.)

в лице _________________________________________________________________________________
(наименование должности руководителя, Фамилия, Имя, Отчество (полностью))

предлагаем заключить договор на размещение нестационарных торговых объектов (объектов по 
оказанию услуг) на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан в соответ
ствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представляем в кон
курсном предложении, являющемся неотъемлемой частью настоящей заявки на участие в конкур
се.

Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо дополнительные 
расходы, возникающие в связи с заключением договора и последующей эксплуатацией нестацио
нарного торгового объекта (объекта по оказанию услуг), договор будет заключен в любом случае.

Если наши предложения, изложенные в конкурсном предложении, будут приняты, мы бе
рем на себя обязательство эксплуатировать нестационарный торговый объект (объект по оказанию 
услуг) в соответствии с требованиями конкурсной документации, включая требования, содержа
щиеся в техническом задании конкурсной документации и согласно нашим предложениям.

Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении

(наименование организации- претендента, индивидуального предпринимателя) 
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что 
размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюдже-
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ты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не
превышает_________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов
претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и под
тверждаем право организатора конкурса, не противоречащее требованию о формировании равных 
для всех участников конкурса условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у 
упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представ
ленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязатель
ства подписать договор с организатором конкурса на размещение нестационарных торговых объ
ектов (объектов по оказанию услуг) на территории городского округа город Уфа Республики Баш
кортостан в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями конкурсного 
предложения, в срок, указанный в Информационной карте конкурса (не позднее десяти рабочих 
дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на уча
стие в конкурсе (либо протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе (если конкурс при
знан несостоявшимся)).

В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкур
са, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения договора с организатором 
конкурса, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями конкурсной 
документации и условиями нашего предложения.

Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями конкурса или принятия ре
шения о заключении с нами договора в случае отказа от его подписания победителем конкурса, и 
нашего уклонения от заключения договора, мы лишаемся своего обеспечения заявки на участие в 
конкурсе.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характе
ра и взаимодействия с организатором конкурса нами уполномочен

(Ф.И.О., телефон/факс, адрес электронной почты))
Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи - н а_____стр.

Претендент (уполномоченный представитель)______________  ______________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.
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АНКЕТА ПРЕТЕНДЕНТА
Форма 3

на участие в конкурсе на право заключения договоров на размещение нестационарных тор
говых объектов (объектов по оказанию услуг) на территории городского округа город Уфа 

_______________________________Республики Башкортостан______________________________
1.Полное и сокращенное наименования организации, 
ее организационно-правовая форма:

/ Ф.И.О. для претендента -  физического лица
2.Регистрационные данные:
Дата, место и орган регистрации юридического лица, ре
гистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя
Паспортные данные для претендента -  физического лица
3. Учредители (перечислить наименования и организаци
онно-правовую форму всех учредителей, чья доля в 
уставном капитале превышает 10%) и доля их участия 
(для акционерных обществ -  выписка из реестра акционе
ров отдельным документом)
3.1. Срок деятельности (с учетом правопреемственности)
3.2. Размер уставного капитала (для юридических лиц)
3.3. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной 
налоговой службы, в которой участник зарегистрирован в 
качестве налогоплательщика
4.ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО претендента
5.Юридический адрес/место жительства претендента Страна

Адрес
Телефон
Факс

б.Почтовый адрес претендента Страна
Адрес
Телефон
Факс

7.Банковские реквизиты (может быть несколько):
7.1. Наименование обслуживающего банка
7.2. Расчетный счет
7.3. Корреспондентский счет
7.4. Код БИК
8. Электронная почта

Примечание:
Вышеуказанные данные должны быть заполнены с использованием и обязательным приложением следующих 

документов:
1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за шесть месяцев до 

даты размещения на официальном сайте Извещения о проведении конкурса;
выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за 

шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте Извещения о проведении конкурса; 
копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юриди
ческого лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодатель
ством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученный не ранее чем за шесть месяцев до даты 
размещения на официальном до дня размещения на официальном сайте Извещения о проведении конкурса;

В соответствии с требованиями ч.1 ст.5 и ч. 2 ст.6 Федерального Закона «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ представляемая выписка из едино
го государственного реестра юридических лиц должна содержать следующие сведения о юридическом лице, а имен-
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но: фамилию, имя, отчество и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридиче
ского лица;

2. Копия учредительных документов установленной формы -  устав, положение, учредительный договор, заве
ренные уполномоченным лицом Претендента и скрепленные печатью Претендента;

3. Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, заверенная упол
номоченным лицом Претендента и скрепленная печатью Претендента;

4. Копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на 
территории Российской Федерации; заверенная уполномоченным лицом Претендента и скрепленная печатью Пре
тендента;

5. Письмо из банка об открытии расчетного счета;
6. Форма №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за предыдущий год и последний от

четный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции, заверенные уполномоченным лицом Претендента 
и скрепленные печатью Претендента (при наличии печати) либо заверенная усиленной электронной подписью нало
говой инспекции о приеме с извещением о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете), бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в электронной форме;

7. Документ о состоянии расчетов (акт сверки или справка, или иной официальный документ уполномоченного 
органа) с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами (Инспекция Федеральной налоговой службы, пенси
онный фонд, фонд социального страхования) за прошедший календарный год, заверенный уполномоченным лицом 
Претендента и скрепленный печатью Претендента;

8. Справка, выданная МКУ «Управление наружной рекламы и информации» городского округа город Уфа Рес
публики Башкортостан, о состоянии расчетов с бюджетом городского округа город Уфа Республики Башкорто
стан по ранее заключенным договорам на размещение нестационарных торговых объектов (объектов по оказанию 
услуг) - если такие договоры ранее заключались.

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.
В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:
1 .___________ (название документа)____ (количество страниц в документе);
2 .___________ (название документа)____ (количество страниц в документе);

п. ___________ (название документа)____ (количество страниц в документе).

Претендент (уполномоченный представитель)______________  ___________
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.
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На бланке организации
Форма 4

«_____»___________________ 200_ г.
Исх. № _________________________

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ
ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ (ОБЪЕКТОВ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ) НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

претендента ___________________________________________

Изучив конкурсную документацию по проведению открытого конкурса на право 
заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов (объектов по оказанию 
услуг) на территории городского округа города Уфа Республики Башкортостан, в том числе 
условия и порядок проведения настоящего конкурса, и проект договора, мы

(полное наименование претендента, Ф.И.О.)
в лице__________________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя, Фамилия, Имя, Отчество (полностью))

предлагаем заключить договор на размещение нестационарных торговых объектов (объектов по 
оказанию услуг) на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан, в соот
ветствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, указанных в нижеприведенной 
таблице:

I. Стоимость права заключения договора на размещение нестационарных торговых 
объектов (объектов по оказанию услуг) на территории городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан

№№
п/п

Наименование показателя Требуемое зна
чение, согласно 
техническому 

заданию

Предложения
претендента

1 2 3 4
1 Стоимость права заключения договора на раз

мещение нестационарных торговых объектов 
(объектов по оказанию услуг) на территории 
городского округа город Уфа Республики Баш
кортостан:

Примечание:
В этой графе указы
вается начальная 
стоимость права 
заключения договора 
на размещение каж
дого нестаци
онарного торгового 
объекта (объекта по 
оказанию услуг) по 
лоту

Примечание:
В этой графе указы
вается предлагаемая 
стоимость права за
ключения договора на 
размещение каждого 
нестационарного 
торгового объекта 
(объекта по оказанию 
услуг) по лоту. Пред
лагаемая стоимость 
права заключения до
говора на размещение 
каждого нестаци
онарного торгового 
объекта (объекта по 
оказанию услуг) по 
лоту не должна быть
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№№
п/п

Наименование показателя Требуемое зна
чение, согласно 
техническому 

заданию

Предложения
претендента

1 2 3 4
меньше начальной 
стоимости права за
ключения договора на 
размещение каждого 
нестационарного 
торгового объекта 
(объекта по оказанию 
услуг) по лоту. Пред
ложение о стоимо
сти права заключения 
договора на размеще
ние нестационарного 
торгового объекта 
(объекта по оказанию 
услуг) на территории 
городского округа 
город Уфа Республики 
Башкортостан (по 
каждому нестацио
нарному торговому 
объекту (объекту по 
оказанию услуг)) 
должно быть указано 
с учетом всех за
трат, издержек, свя
занных с надлежащим 
исполнением договора

ИТОГО по лоту № :

Стоимость права заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов 
(объектов по оказанию услуг) на территории городского округа город Уфа Республики Башкорто
стан (по каждому нестационарному торговому объекту (объекту по оказанию услуг)) указана с 
учетом всех затрат, издержек, связанных с надлежащим исполнением договора.

II. К конкурсному предложению прилагается форма 5 (при наличии) «Опыт работы в
сфере нестационарной торговли (таблица 1)» на _____ (количество страниц) страницах и «Время
работы участника конкурса в сфере производства и продажи питьевой воды (таблица 2)» на _____
(количество страниц) страницах.

К конкурсному предложению прилагается предложение по показателю: «Собственное про
изводство в соответствии с требованиями ГОСТ и ТУ» н а_____ (количество страниц) страницах.

III. К конкурсному предложению прилагается предложение по критерию «Предложение 
по уровню культуры и качеству обслуживания населения» (при наличии):

По показателю: «Предложение по круглосуточному режиму работы нестационарного тор
гового объекта (объекта по оказанию услуг)» по следующим местам размещения нестационарного 
торгового объекта (объекта по оказанию услуг) лота:

1)______________________________ (количество страниц);
п)______________________________ (количество страниц).
По показателю: «Предложение по выполнение мер по обеспечению доступности нестацио

нарного торгового объекта для инвалидов» по следующим местам размещения нестационарного 
торгового объекта (объекта по оказанию услуг) лота:
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1)
п)

(количество страниц); 
(количество страниц).

IV. К конкурсному предложению прилагается проектная документация нестационарно
го торгового объекта (объекта по оказанию услуг) (при наличии)  по следующим местам разме
щения нестационарного торгового объекта (объекта по оказанию услуг) лота:

1)______________________________ (количество страниц);
п)______________________________ (количество страниц).

V. К конкурсному предложению прилагается предложение по критерию «Предложение 
способов оплаты. Количество возможных способов оплаты» (при наличии)  по следующим ме
стам размещения нестационарного торгового объекта (объекта по оказанию услуг) лота:

1)______________________________ (количество страниц);
п)______________________________ (количество страниц).

Претендент (уполномоченный представитель)______________  ____________________
(подпись) (Ф.И.О.)

МП.
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Форма № 5

Опыт работы в сфере нестационарной торговли (таблица 1)
№
п/п

Наименование
контракта/
(договора)

Вид, объем 
работы 

контракту 
(договору)

Дата
заключения
контракта
(договора)

Заказчик Документы, подтверждающие сведения об опыте 
работы в сфере нестационарной торговли до даты 

вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе

(копии договоров, предоставляющих право 
размещения нестационарных торговых объектов 

(объектов по оказанию услуг) (договор аренды, 
купли-продажи и т.д.)). 

Непредставление таких документов не является 
основанием для отказа в допуске к участию в 

конкурсе.
1 2 3 4 5 6

Приложение (копии договоров, предоставляющих право размещения нестационарных тор
говых объектов (объектов по оказанию услуг) (договор аренды, купли-продажи и т.д.) на _____
(количество страниц) страницах.

Время работы участника конкурса в с<>ере производства и продажи питьевой воды (таблица 2)
№
п/п

Реквизиты 
документов, 

подтверждающи 
х работу 

участника 
конкурса в 

сфере продажи 
питьевой воды

Время работы 
участника 

конкурса в сфере 
продажи 

питьевой воды 
(дней, месяцев, 

лет)

Реквизиты 
документов, 
подтвержда 

ющих 
собственное 
производств 
о питьевой 

воды

Время 
собственного 
производства 

питьевой воды 
участником 

конкурса 
(дней, месяцев, 

лет)

Документы, подтверждающие производство и 
продаж у питьевой воды участ ником конкурса 

(копии сертификатов качества, декларации 
соответствия питьевой воды техническим 

регламентам, национальным стандартам, договоров 
по продаже питьевой воды, договоров поставки 
питьевой воды, договор изыскательских работ, 

договор подряда, договор поставки 
спецоборудования и.т.п.) 

Непредставление таких документов не является 
основанием для отказа в допуске к участию в 

конкурсе.
1 2 3 4 5 6

п)

ИТОГО
(общее количество 

непрерывного 
времени 

производства 
(указать 

отдельно) и 
продажи (указать 

отдельно) 
питьевой воды)

Приложение (копии сертификатов качества, декларации соответствия питьевой воды, 
договоров по продаже питьевой воды техническим регламентам, национальным стандартам, 
договоров поставки питьевой воды, договор изыскательских работ, договор подряда, договор по
ставки спецоборудования и.т.п.) на _____ (количество страниц) страницах.

Претендент (уполномоченный представитель)______________  ____________________
(подпись) (Ф.И.О.)

МП.
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Форма 6

ДОВЕРЕННОСТЬ
на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов

Претендента
№

г.Уфа______________________________________________________
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Юридическое лицо -  претендент:

(наименование юридического лица)
доверяет_______________

(фамилия, имя, отчество, должность)
паспорт серии______№_________ выдан_______________________  «____» ________________ г.

представлять интересы________________________________________________________________
(наименование организации)

на конкурсах, проводимых муниципальным казенным учреждением «Управление наружной ре
кламы и информации» городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять конкурсной комис
сии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все до
кументы, связанные с его выполнением.

Подпись____________________________________  _________________________удостоверяем.
(Ф.И.О. удостоверяемого) (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» __________________________ г.

Руководитель организации ________________ ( _____________________________________ )
(подпись) (Ф.И.О. полностью)

М.П.
Главный бухгалтер ________________________( ____________________________________)

(подпись) (Ф.И.О. полностью)

73



74



Прошито, пронумеровано, скреплено 
подписью и печатью

‘ У страниц^



ITi
Г~-


