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Исполняющий обязанности начальника управления торговли и потребительского рынка администрации муниципального образования город-курорт Анапа 
___________________Т.Ф. Буняк
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КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
по проведению открытого конкурса на право заключения договора на право размещения нестационарных торговых объектов, объектов по 
предоставлению услуг, расположенных на территории муниципального образования город-курорт Анапа, на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, либо государственная собственность 
на которые не разграничена    























г. Анапа, 2015
     Настоящая документация подготовлена в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 июля 2006 № года 135-ФЗ «О защите конкуренции», Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», приказом департамента имущественных Краснодарского края от 22 ноября 2011 года № 1756 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков из земель населенных пунктов Краснодарского края», постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 27 января 2015 года № 249 «О размещении нестационарных торговых объектов, объектов по предоставлению услуг, расположенных на территории муниципального образования город-курорт Анапа, на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, либо государственная собственность на которые не разграничена», постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 6 февраля 2015 года № 481 «О проведении открытого конкурса на право заключения договора на право размещения нестационарных торговых объектов, объектов по предоставлению услуг, расположенных на территории муниципального образования город-курорт Анапа, на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, либо государственная собственность на которые не разграничена».

1.Организатор конкурса:
	Наименование: управление торговли и потребительского рынка администрации муниципального образования город-курорт Анапа.
	Место нахождения: 353440, Краснодарский край, город-курорт Анапа,                         ул. Краснодарская, д. 8.
	Почтовый адрес: 353440, Краснодарский край, город-курорт Анапа,                                     ул. Крымская, д. 99.
	Адрес электронной почты:  HYPERLINK "mailto:utpr@anapa-official.ru" utpr@anapa-official.ru.
Электронный документооборот  не предусмотрен.
	Контактное лицо: Соловьева Ольга Владимировна, тел. 8(86133) 5-80-47.
	Internet адрес: HYPERLINK "http://www.anapa-official.ru" www.anapa-official.ru. 
          2. Предмет конкурса:
право заключения договора на право размещения нестационарных торговых объектов, объектов по предоставлению услуг, расположенных на территории муниципального образования город-курорт Анапа, на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, либо государственная собственность на которые не разграничена (далее также – Договор на размещение НТО, объекта по предоставлению услуг).    




Отбор хозяйствующих субъектов осуществляется путем проведения открытого конкурса. 
	Под открытым конкурсом понимается способ отбора хозяйствующего субъекта на право размещения нестационарных торговых объектов, объектов по предоставлению услуг в местах, определенных схемами размещения нестационарных торговых объектов, объектов по предоставлению услуг победителем которых признается лицо, предложившее лучшие условия исполнения договора на размещение нестационарных торговых объектов, объектов по предоставлению услуг.
	Заявитель подает заявку на участие в конкурсе в отношении определенного лота. В отношении каждого лота заключается отдельный договор о размещении нестационарного торгового объекта, объекта по предоставлению услуг.
	Лот – единица сделки, выставленная на конкурс. Каждому лоту присваивается порядковый номер и устанавливается своя цена.  

3. Объекты Договора на размещение НТО, объекта по предоставлению услуг.

3.1. Объекты мелкорозничной торговли.

№ п/п (лот)
Адресный ориентир – место   размещения нестационарного торгового объекта
(фактический адрес)
Специализация торгового объекта
Пло-щадь кв.м.

Существенные условия договора
Начальная (минималь-ная) цена, рублей
Объекты сезонной торговли
Розничная продажа прохладительных напитков
ГОРОД АНАПА
1
г. Анапа, ул. Ленина, район «Скорой помощи», на пересечении тротуаров, 3 м от дерева
розничная продажа прохладительных напитков
3
стойка устойчивой конструкции
42482
2
г. Анапа, ул. Ленина, район «Скорой помощи», на пересечении тротуаров, 3 м от дерева
розничная продажа прохладительных напитков
3
стойка устойчивой конструкции 
42482
3
г. Анапа, ул. Гребенская, 3,  5 м от стены санатория «Анапа», 0,5 м от клумбы в сторону центрального пляжа
розничная продажа прохладительных напитков
3
стойка устойчивой конструкции 
43143
4
г. Анапа, ул. Гребенская, 3,  5 м от стены санатория «Анапа», 0,5 м от клумбы в сторону центрального пляжа
розничная продажа прохладительных напитков
3
стойка устойчивой конструкции 
43143
5
г. Анапа, ул. Крымская/ 
ул. Краснозеленых, 5 м от стены дома № 171 по ул. Краснозеленых,  
у дерева
розничная продажа прохладительных напитков

3
стойка устойчивой конструкции 
52213
6
г. Анапа, ул. Крымская/ 
ул. Краснозеленых, 5 м от стены дома № 171 по ул. Краснозеленых, 
у дерева
розничная продажа прохладительных напитков

3
стойка устойчивой конструкции 
52213
7
г. Анапа, ул. Крымская, 81/ 
ул. Астраханская, напротив аптеки со стороны ул. Астраханской
розничная продажа прохладительных напитков

3
стойка устойчивой конструкции 
52564
8
г. Анапа, ул. Крымская, 81/ 
ул. Астраханская, напротив аптеки со стороны ул. Астраханской
розничная продажа прохладительных напитков
3
стойка устойчивой конструкции 
52564
9
г. Анапа, ул. Горького, 64, 
по ул. Горького, между деревьями
розничная продажа прохладительных напитков
3
стойка устойчивой конструкции 
51972
10
г. Анапа, ул. Горького, 64, 
по ул. Горького, между деревьями

розничная продажа прохладительных напитков
3
стойка устойчивой конструкции 
51972
11
г. Анапа, ул. Горького/ 
ул. Гребенская, в районе ТЦ «Олимп», 1 м от автодороги по 
ул. Гребенской, между деревьями
розничная продажа прохладительных напитков
3
стойка устойчивой конструкции 
52247
12
г. Анапа, ул. Горького/ 
ул. Гребенская, в районе ТЦ «Олимп», 1 м от автодороги по 
ул. Гребенской, между деревьями
розничная продажа прохладительных напитков
3
стойка устойчивой конструкции 
52247
13
г. Анапа, ул. Набережная со стороны входа в музей «Горгиппия», у дерева

розничная продажа прохладительных напитков
3
стойка устойчивой конструкции 
52294
14
г. Анапа, ул. Набережная со стороны входа в музей «Горгиппия», у дерева

розничная продажа прохладительных напитков
3
стойка устойчивой конструкции 
52294
15
г. Анапа, ул. Ивана Голубца, между ул. Протапова и ул. Крепостной, 
28 м от ул. Протапова  в сторону 
ул. Крепостной, 1 м от рекламного пилона
розничная продажа прохладительных напитков
3
стойка устойчивой конструкции 
37513
16
г. Анапа, ул. Ивана Голубца, между ул. Протапова и ул. Крепостной, 
28 м от ул. Протапова  в сторону 
ул. Крепостной, 1 м от рекламного пилона
розничная продажа прохладительных напитков
3
стойка устойчивой конструкции 
37513
17
г. Анапа, ул. Ленина/ 
ул. Крепостная (район МУЗ «Городская поликлиника управления здравоохранения администрации муниципального образования город-курорт Анапа»), 1,5 м от автомобильной дороги по 
ул. Крепостной, между деревьями
розничная продажа прохладительных напитков
3
стойка устойчивой конструкции 
52294
18
г. Анапа, ул. Ленина/ 
ул. Крепостная (район МУЗ «Городская поликлиника управления здравоохранения администрации муниципального образования город-курорт Анапа»), 1,5 м от автомобильной дороги по 
ул. Крепостной, между деревьями
розничная продажа прохладительных напитков
3
стойка устойчивой конструкции 
52294
19
г. Анапа, ул. Набережная, район кафе «Дэнси», спуск к морскому порту, вплотную к ограждению, 5 м от дороги, 7 м от начала спуска
розничная продажа прохладительных напитков
3
стойка устойчивой конструкции 
52294
20
г. Анапа, ул. Набережная, район кафе «Дэнси», спуск к морскому порту, вплотную к ограждению, 5 м от дороги, 7 м от начала спуска
розничная продажа прохладительных напитков
3
стойка устойчивой конструкции 
52294
21
г. Анапа, ул. Крымская/ 
ул. Красноармейская, район автобусной остановки,  9 м от 
ул. Крымской, 30 м от 
ул. Красноармейской по 
ул. Крымской, 0,5 м от клумбы на углу детской площадки
розничная продажа прохладительных напитков
3
стойка устойчивой конструкции 
52213
22
г. Анапа, ул. Крымская/ 
ул. Красноармейская, район автобусной остановки,  9 м от 
ул. Крымской, 30 м от 
ул. Красноармейской по 
ул. Крымской, 0,5 м от клумбы на углу детской площадки
розничная продажа прохладительных напитков
3
стойка устойчивой конструкции 
52213
23
г. Анапа, ул. Красноармейская, напротив дома № 24, между деревьями

розничная продажа прохладительных напитков
3
стойка устойчивой конструкции 
43143
24
г. Анапа, ул. Красноармейская, напротив дома № 24, между деревьями

розничная продажа прохладительных напитков
3
стойка устойчивой конструкции 
43143
25
г. Анапа, ул. Крымская, 40 м от 
ул. Краснозеленых в сторону 
ул. Красноармейской, у начала клумбы, у прохода к кинотеатру «Мир кино»,  0,5 м от клумбы
розничная продажа прохладительных напитков
3
стойка устойчивой конструкции 
52213
26
г. Анапа, ул. Крымская, 40 м от 
ул. Краснозеленых в сторону 
ул. Красноармейской, у начала клумбы, у прохода к кинотеатру «Мир кино»,  0,5 м от клумбы
розничная продажа прохладительных напитков
3
стойка устойчивой конструкции 
52213
27
г. Анапа, ул. Красноармейская, 68/ 
ул. Советская (район ЗАО «Зеленстрой»), в углу, 0,5 м от стены здания
розничная продажа прохладительных напитков
3
стойка устойчивой конструкции 
49580
28
г. Анапа, ул. Красноармейская, 68/ 
ул. Советская (район ЗАО «Зеленстрой»), в углу, 0,5 м от стены здания
розничная продажа прохладительных напитков
3
стойка устойчивой конструкции 
49580
29
г. Анапа, район санатория «Мотылек», вблизи прохода к торговым рядам ККО «На Крепостной», 1 м от забора санатория, у дерева
розничная продажа прохладительных напитков
3
стойка устойчивой конструкции 
52294
30
г. Анапа, район санатория «Мотылек», вблизи прохода к торговым рядам ККО «На Крепостной», 1 м от забора санатория, у дерева
розничная продажа прохладительных напитков
3
стойка устойчивой конструкции 
52294
31
г. Анапа, ул. Трудящихся/ 
ул. Набережная (район ТО «Роспотребнадзор»), в сторону 
ул. Тургенева, 0,5 м от газона
розничная продажа прохладительных напитков
3
стойка устойчивой конструкции 
50701
32
г. Анапа, ул. Трудящихся/ 
ул. Набережная (район ТО «Роспотребнадзор»), в сторону 
ул. Тургенева, 0,5 м от газона
розничная продажа прохладительных напитков
3
стойка устойчивой конструкции 
50701
33
г. Анапа, ул. Набережная, со стороны санатория «Маяк», 0,5 м от забора, 2 м от бордюра
розничная продажа прохладительных напитков
3
стойка устойчивой конструкции 
51897
34
г. Анапа, ул. Набережная, со стороны санатория «Маяк», 0,5 м от забора, 2 м от бордюра

розничная продажа прохладительных напитков
3
стойка устойчивой конструкции 
51897
35
г. Анапа, ул. Калинина/ 
ул. Набережная (со стороны санатория «Малая бухта»), 
1 м от клумбы
розничная продажа прохладительных напитков
3
стойка устойчивой конструкции 
52327
36
г. Анапа, ул. Калинина/ 
ул. Набережная (со стороны санатория «Малая бухта»), 
1 м от клумбы
розничная продажа прохладительных напитков
3
стойка устойчивой конструкции 
52327
37
г. Анапа, ул. Протапова/ 
ул. Лечебная, сквер Протапова, в районе краеведческого музея, напротив входа в морской аквариум «Батискаф»
розничная продажа прохладительных напитков
3
стойка устойчивой конструкции 
51897
38
г. Анапа, ул. Протапова/ 
ул. Лечебная, сквер Протапова, в районе краеведческого музея, напротив входа в морской аквариум «Батискаф»
розничная продажа прохладительных напитков
3
стойка устойчивой конструкции 
51897
39
г. Анапа, ул. Гребенская, 3, напротив кафе «Лето», 1,2 м от бордюра, 
1 м от дерева
розничная продажа прохладительных напитков
3
стойка устойчивой конструкции 
52247
40
г. Анапа, ул. Гребенская, 3, напротив кафе «Лето», 1,2 м от бордюра, 
1 м от дерева
розничная продажа прохладительных напитков
3
стойка устойчивой конструкции 
52247
41
г. Анапа, микрорайон 12, 
ул. Чехова, вблизи магазина «Магнит», 0,5 м от газона,  3 м от дороги (бордюра)
розничная продажа прохладительных напитков
3
стойка устойчивой конструкции 
41789
42
г. Анапа, микрорайон 12, 
ул. Чехова, вблизи магазина «Магнит», 0,5 м от газона,  3 м от дороги (бордюра)
розничная продажа прохладительных напитков
3
стойка устойчивой конструкции 
41789
43
г. Анапа, ул. Крымская, в районе СОШ № 5, напротив магазина «Магнит», на перекрестке тротуаров, 0,5 м от газона, 36,9 м от дороги по ул. Полетарской
розничная продажа прохладительных напитков
3
стойка устойчивой конструкции 
51972
44
г. Анапа, ул. Крымская, в районе СОШ № 5, напротив магазина «Магнит», на перекрестке тротуаров, 0,5 м от газона, 36,9 м от дороги по ул. Полетарской
розничная продажа прохладительных напитков
3
стойка устойчивой конструкции 
51972
45
г. Анапа, Приморская аллея, напротив входа в МУП ОКУ, 
0,5м от бордюра,  рядом с забором
розничная продажа прохладительных напитков
3
стойка устойчивой конструкции 
43143
46
г. Анапа, Приморская аллея, напротив входа в МУП ОКУ, 
0,5м от бордюра,  рядом с забором
розничная продажа прохладительных напитков
3
стойка устойчивой конструкции 
43143
47
г. Анапа, ул. Гребенская/ Приморская аллея, у входа на центральный пляж, 0,5м от бордюра

розничная продажа прохладительных напитков
3
стойка устойчивой конструкции 
43143
48
г. Анапа, ул. Гребенская/ Приморская аллея, у входа на центральный пляж, 0,5м от бордюра
розничная продажа прохладительных напитков
3
стойка устойчивой конструкции 
43143
49
г. Анапа, ул. Краснодарская/ 
ул. Крымская (у «Ювелирного салона»), в углу, 0,5 м от  стены здания
розничная продажа прохладительных напитков
3
стойка устойчивой конструкции 
52180
50
г. Анапа, ул. Краснодарская/ 
ул. Крымская (у «Ювелирного салона»), в углу, 0,5 м от  стены здания
розничная продажа прохладительных напитков
3
стойка устойчивой конструкции 
52180
51
г. Анапа, ул. Таманская/ 
ул. Набережная, между санаториями «Русь» и «Малая бухта», 30 м от 
ул. Таманской в сторону 
ул. Набережной, 0,5 м от газона
розничная продажа прохладительных напитков
3
стойка устойчивой конструкции 
52297
52
г. Анапа, ул. Таманская/ 
ул. Набережная, между санаториями «Русь» и «Малая бухта», 30 м от 
ул. Таманской в сторону 
ул. Набережной, 0,5 м от газона
розничная продажа прохладительных напитков
3
стойка устойчивой конструкции 
52297
53
г. Анапа, ул. Крымская, в границах квартала ул. Первомайская и 
ул. Краснозеленых, 40 м от дороги по ул. Краснозеленых, 7 м от дороги по ул. Крымской, между остановкой и клумбой
розничная продажа прохладительных напитков
3
стойка устойчивой конструкции 
52213
54
г. Анапа, ул. Крымская, в границах квартала ул. Первомайской и 
ул. Краснозеленых, 40 м от дороги по ул. Краснозеленых, 7 м от дороги по ул. Крымской, между остановкой и клумбой
розничная продажа прохладительных напитков
3
стойка устойчивой конструкции 
52213
55
г. Анапа, ул. Крымская/ 
ул. Краснозеленых, в районе книжного магазина, напротив ТЦ «Звездный»  по ул. Краснозеленых 
розничная продажа прохладительных напитков
3
стойка устойчивой конструкции 
52210
56
г. Анапа, ул. Крымская/ 
ул. Краснозеленых, в районе книжного магазина, напротив ТЦ «Звездный»  по ул. Краснозеленых 
розничная продажа прохладительных напитков
3
стойка устойчивой конструкции 
52210
57
г. Анапа, район СОШ № 7, 
у магазина «Арго», на площадке в районе магазина «Магнит»
розничная продажа прохладительных напитков
3
стойка устойчивой конструкции 
39379
58
г. Анапа, район СОШ № 7, 
у магазина «Арго», на площадке в районе магазина «Магнит»
розничная продажа прохладительных напитков
3
стойка устойчивой конструкции 
39379
59
г. Анапа, угол ул. Ленина/ 
ул. Терской, со стороны Крайинвестбанка, 10 м от ул.Терской, 6,5 м от ул. Ленина
розничная продажа прохладительных напитков
3
стойка устойчивой конструкции 
52240
60
г. Анапа, угол ул. Ленина/ 
ул. Терской, со стороны Крайинвестбанка, 10 м от ул.Терской, 6,5 м от ул. Ленина
розничная продажа прохладительных напитков
3
стойка устойчивой конструкции 
52240
61
г. Анапа, ул. Красноармейская, в районе автовокзала, 5 м от здания автовокзала 

розничная продажа прохладительных напитков
3
стойка устойчивой конструкции 
52206
62
г. Анапа, ул. Красноармейская, в районе автовокзала, 5 м от здания автовокзала 

розничная продажа прохладительных напитков
3
стойка устойчивой конструкции 
52206
63
г. Анапа, ул. Красноармейская, автовокзал, напротив касс 
розничная продажа прохладительных напитков
3
стойка устойчивой конструкции 
52206
64
г. Анапа, ул. Красноармейская, автовокзал, напротив касс 
розничная продажа прохладительных напитков
3
стойка устойчивой конструкции 
52206
65
г. Анапа, ул. Ивана Голубца, в районе дома № 103, 7 м от 
ул. Маяковского, 7 м от  ул. Ивана Голубца
розничная продажа прохладительных напитков
3
стойка устойчивой конструкции 
43868
66
г. Анапа, ул. Ивана Голубца, в районе дома № 103, 7 м от 
ул. Маяковского, 7 м от  ул. Ивана Голубца
розничная продажа прохладительных напитков
3
стойка устойчивой конструкции 
43868
67
г. Анапа, ул. Гребенская/ 
ул. Гоголя, 1,5 м от ул. Гоголя, 
7 м от ул. Гребенской
розничная продажа прохладительных напитков
3
стойка устойчивой конструкции 
48552
68
г. Анапа, ул. Гребенская/ 
ул. Гоголя, 1,5 м от ул. Гоголя, 
7 м от ул. Гребенской
розничная продажа прохладительных напитков
3
стойка устойчивой конструкции 
48552
69
г. Анапа, ул. Гребенская, в районе дома № 3, у парковки 
розничная продажа прохладительных напитков
3
стойка устойчивой конструкции 
43143
70
г. Анапа, ул. Гребенская, в районе дома № 3, у парковки 
розничная продажа прохладительных напитков
3
стойка устойчивой конструкции 
43143
71
г. Анапа, пер. Кордонный/ 
ул. Набережная, район отеля «Адмирал»  
розничная продажа прохладительных напитков
3
стойка устойчивой конструкции 
38152
72
г. Анапа, пер. Кордонный/ 
ул. Набережная, район отеля «Адмирал»  
розничная продажа прохладительных напитков
3
стойка устойчивой конструкции 
38152
73
г. Анапа, Пионерский проспект/ 
ул. Кольцевая, со стороны 
ДОЛ «Звездочка Юг»

розничная продажа прохладительных напитков
3
стойка устойчивой конструкции 
32718
74
г. Анапа, Пионерский проспект/ 
ул. Кольцевая, со стороны 
ДОЛ «Звездочка Юг»

розничная продажа прохладительных напитков
3
стойка устойчивой конструкции 
32718
75
г. Анапа, ул. Краснозеленых, 5/ 
ул. Горького, 56
розничная продажа прохладительных напитков
3
стойка устойчивой конструкции 
52213
76
г. Анапа, ул. Краснозеленых, 5/ 
ул. Горького, 56
розничная продажа прохладительных напитков

3
стойка устойчивой конструкции 
52213
77
г. Анапа,  ул. Крымская/ 
ул. Гребенская, напротив дома 
№ 23, 3 м от дороги, между деревьями
розничная продажа прохладительных напитков
3
стойка устойчивой конструкции 
52240
78
г. Анапа,  ул. Крымская/ 
ул. Гребенская, напротив дома 
№ 23, 3 м от дороги, между деревьями
розничная продажа прохладительных напитков
3
стойка устойчивой конструкции 
52240
79
г. Анапа, ул. Набережная, в районе ООО «Фотини»
розничная продажа прохладительных напитков
3
стойка устойчивой конструкции 
43143
80
г. Анапа, ул. Набережная, в районе ООО «Фотини»
розничная продажа прохладительных напитков
3
стойка устойчивой конструкции 
43143
81
г. Анапа, ул. Красноармейская, на мосту через речку Анапка, в районе ООО «Фотини» 

розничная продажа прохладительных напитков
3
стойка устойчивой конструкции 
43143
82
г. Анапа, ул. Красноармейская, на мосту через речку Анапка, в районе ООО «Фотини» 

розничная продажа прохладительных напитков
3
стойка устойчивой конструкции 
43143
ВИТЯЗЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ОКРУГ
83
г. Анапа, с. Витязево,
ул. Черноморская, набережная «Паралия», между кафе «Дублин» и «Фортуна», 0,5 м от ограждения клумбы, в центре
розничная продажа прохладительных напитков
3
стойка устойчивой конструкции 
6565
84
г. Анапа, с. Витязево, 
ул. Черноморская, набережная «Паралия», между кафе «Дублин» и «Фортуна», 0,5 м от ограждения клумбы, в центре
розничная продажа прохладительных напитков
3
стойка устойчивой конструкции 
6565
85
г. Анапа, с. Витязево, ул. Курортная/ ул. Батарейная, 40 м от 
ул. Батарейной по ул. Курортной, 
3 м от автодороги
розничная продажа прохладительных напитков
3
стойка устойчивой конструкции 
20675
86
г. Анапа, с. Витязево, ул. Курортная/ ул. Батарейная, 40 м от 
ул. Батарейной по ул. Курортной, 
3 м от автодороги
розничная продажа прохладительных напитков
3
стойка устойчивой конструкции 
20675
87
г. Анапа, с. Витязево, 
ул. Черноморская, набережная «Паралия», в районе кафе «Орион», 0,5 м от ограждения клумбы
розничная продажа прохладительных напитков
3
стойка устойчивой конструкции 
6565
88
г. Анапа, с. Витязево, 
ул. Черноморская, набережная «Паралия», в районе кафе «Орион», 0,5 м от ограждения клумбы
розничная продажа прохладительных напитков
3
стойка устойчивой конструкции 
6565
89
г. Анапа, с. Витязево, 
ул. Черноморская, набережная «Паралия», в районе кафе «Причал», 0,5 м от клумбы (по центру) в сторону фонтана
розничная продажа прохладительных напитков
3
стойка устойчивой конструкции 
6565
90
г. Анапа, с. Витязево, 
ул. Черноморская, набережная «Паралия», в районе кафе «Причал», 0,5 м от клумбы (по центру) в сторону фонтана
розничная продажа прохладительных напитков
3
стойка устойчивой конструкции 
6565
91
г. Анапа, с. Витязево, ул. Светлая/ 
ул. Серебряная, в районе кафе «Бригантина», 1,6 м от ограждения кафе, 5,7 м от забора
розничная продажа прохладительных напитков
3
стойка устойчивой конструкции 
6565
92
г. Анапа, с. Витязево, ул. Светлая/ 
ул. Серебряная, в районе кафе «Бригантина», 1,6 м от ограждения кафе, 5,7 м от забора
розничная продажа прохладительных напитков
3
стойка устойчивой конструкции 
6565
93
г. Анапа, с. Витязево, 
ул. Черноморская, набережная «Паралия», между кафе «Рваные паруса» и кафе «Орион», со стороны кафе «Рваные паруса», 
0,5 м от клумбы (в центре)
розничная продажа прохладительных напитков
3
стойка устойчивой конструкции 
6565
94
г. Анапа, с. Витязево, 
ул. Черноморская, набережная «Паралия», между кафе «Рваные паруса» и кафе «Орион», со стороны кафе «Рваные паруса», 
0,5 м от клумбы (в центре)
розничная продажа прохладительных напитков
3
стойка устойчивой конструкции 
6565
95
г. Анапа, с. Витязево, ул. Горького, в районе санатория «Аквамарин», бульвар Шардоне, 12 м от автодороги
розничная продажа прохладительных напитков
3
стойка устойчивой конструкции 
6565
96
г. Анапа, с. Витязево, ул. Горького, в районе санатория «Аквамарин», бульвар Шардоне, 12 м от автодороги
розничная продажа прохладительных напитков
3
стойка устойчивой конструкции 
6565
97
г. Анапа, с. Витязево, ул. Светлая, в районе аквапарка «Олимпия», 2 м от  ступенек в сторону аквапарка

розничная продажа прохладительных напитков
3
стойка устойчивой конструкции 
6565
98
г. Анапа, с. Витязево, ул. Светлая, в районе аквапарка «Олимпия», 2 м от  ступенек в сторону аквапарка
розничная продажа прохладительных напитков
3
стойка устойчивой конструкции 
6565
99
г. Анапа, с. Витязево, район б/о «Чайка», при въезде на 
ул. Курортную, с правой стороны

розничная продажа прохладительных напитков
3
стойка устойчивой конструкции 
20675
100
г. Анапа, с. Витязево, район б/о «Чайка», при въезде на 
ул. Курортную, с правой стороны

розничная продажа прохладительных напитков
3
стойка устойчивой конструкции 
20675
Объекты постоянной торговли
Розничная продажа продовольственных товаров
ГОРОД АНАПА
101
г. Анапа, ул. Космонавтов, с торца дома № 34
продажа овощей, фруктов
6
легковозводимая конструкция установленного образца
20495
102
г. Анапа, ул. Краснозеленых, 
в районе  автостоянки кинотеатра «Мир Кино»

продажа овощей, фруктов
6
легковозводимая конструкция установленного образца
24912
103
г. Анапа, микрорайон 3Б, в районе магазина «Магнит» 
продажа овощей, фруктов
6
легковозводимая конструкция установленного образца
18789
104
г. Анапа, микрорайон 3Б, в районе конечной автобусной остановки маршрута № 17
продажа продовольст-венной группы товаров
12
павильон 
37577
105
г. Анапа, микрорайон 3Б, в районе магазина «Магнит» на площадке 
продажа продовольст-венной группы товаров (хлебобулочные изделия)
9
киоск
28183
106
г. Анапа, 12 микрорайон, между магазином «Саша» и домом № 2 по ул. Чехова
продажа продовольст-венной группы товаров (хлебобулочные изделия)
8
павильон
26585
107
г. Анапа, 12 мкр, между магазином «Саша» и домом № 2 по ул. Чехова
продажа продовольст-венной группы товаров
(овощи, фрукты)
8
павильон
26585
108
г. Анапа, пер. Алексеевский, 3
продажа продовольст-венной группы товаров (хлебобулочные изделия)
9
киоск
32309
109
г. Анапа, ул. Крымская (у женской консультации)
продажа продовольст-венной группы товаров (хлебобулочные изделия)
9
киоск
37195
Розничная продажа промышленных товаров
ГОРОД АНАПА
110
г. Анапа, ул. Черноморская/ 
ул. Пушкина, 40 м по 
ул. Пушкина в сторону 
ул. Ленина
розничная продажа промышленных  товаров (сувениры)
12
сборно-разборная конструкция установленного образца
49933
111
г. Анапа, ул. Черноморская/ 
проспект Революции
розничная продажа промышленных  товаров (сувениры)
9
сборно-разборная конструкция установленного образца

37450
112
г. Анапа, ул. Набережная/ 
ул. Таманская, на площадке
розничная продажа промышленных  товаров (сувениры)
9
сборно-разборная конструкция установленного образца
37428
113
г. Анапа, ул. Лермонтова/ 
ул. Ивана Голубца
продажа печатных средств массовой информации
6
киоск 
20495
114
г. Анапа, ул. Крымская, у дома 
№ 179 (у женской консультации)
продажа печатных средств массовой информации
6
киоск 
24797
115
г. Анапа, ул. Крымская/ 
ул. Черноморская, у въезда в городскую больницу
продажа печатных средств массовой информации
6
киоск 
24814
116
г. Анапа,  ул. Астраханская/ 
ул. Лермонтова
продажа печатных средств массовой информации
6
киоск 
20943
117
г. Анапа, ул. Ленина/ 
ул. Промышленная
продажа печатных средств массовой информации
6
киоск 
20269
118
г. Анапа, ул. Астраханская/ 
ул. Крепостная
продажа печатных средств массовой информации
6
киоск 
24951
119
г. Анапа, ул. Красноармейская, в районе автовокзала (напротив касс)
продажа печатных средств массовой информации
6
киоск 
24909
120
г. Анапа, ул. Омелькова, в районе
дома № 175
продажа печатных средств массовой информации
6
киоск 
17805
ВИНОГРАДНЫЙ СЕЛЬСКИЙ ОКРУГ
Розничная продажа продовольственных товаров
121
пос. Виноградный, ул. Горького, в районе рынка, на площадке
продовольст-венные товары  (овощи, фрукты)
12
павильон
15400
122
пос. Виноградный, ул. Горького, в районе рынка, на площадке

продовольст-венные товары в промышленной упаковке
12
павильон
15400
123
пос. Виноградный, ул. Горького, на прилегающей к рынку территории 
продажа продовольст-венных товаров (овощи, фрукты)
6
павильон 
7700
124
пос. Виноградный, ул. Горького, на прилегающей к рынку территории 
продажа продовольст-венных товаров (овощи, фрукты)
6
павильон 
7700
Розничная продажа промышленных товаров
125
пос. Виноградный, ул. Горького, в районе рынка, на площадке
продажа одежды
10

павильон
12833
126
пос. Виноградный, 
ул. Советская/ ул. Горького
продажа цветов
12

павильон
15400
127
пос. Виноградный, ул. Горького, на прилегающей к рынку территории 
продажа средств для сотовой связи
6

павильон 
7700
128
пос. Виноградный, ул. Горького, на прилегающей к рынку территории 
продажа игрушек
10

павильон 
12833
129
пос. Виноградный, ул. Горького, на прилегающей к рынку территории 
продажа хозяйственных товаров
10

павильон 
12833
130
пос. Виноградный, ул. Горького, на прилегающей к рынку территории 
продажа хозяйственных товаров
10

павильон 
12833
131
пос. Виноградный, ул. Горького, на прилегающей к рынку территории 
продажа одежды
6

павильон 
7700
132
пос. Виноградный, ул. Горького, на прилегающей к рынку территории 
продажа одежды
6

павильон 
7700
133
пос. Виноградный, ул. Горького, на прилегающей к рынку территории 
продажа одежды
6

павильон 
7700
134
пос. Виноградный, ул. Горького, на прилегающей к рынку территории 
продажа одежды
6

павильон 
7700
135
пос. Виноградный, ул. Горького, на прилегающей к рынку территории 
продажа одежды
6

павильон 
7700
136
пос. Виноградный, ул. Горького, на прилегающей к рынку территории 
продажа одежды
6
павильон 
7700
137
пос. Виноградный, ул. Горького, на прилегающей к рынку территории 
продажа одежды
6
павильон 
7700
138
пос. Виноградный, ул. Горького, на прилегающей к рынку территории 
продажа одежды
6
павильон 
7700
ГОСТАГАЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ОКРУГ
Розничная продажа продовольственных товаров
139
ст-ца Гостагаевская, ул. Советская, в районе станичного парка
продовольст-венные товары

10
киоск
11583
140
ст-ца Гостагаевская, ул. Советская, в районе станичного парка
овощи, фрукты
5
киоск
5791
Розничная продажа промышленных товаров
141
ст-ца Гостагаевская, ул. Советская, в районе станичного парка
цветы
10
киоск
11583
ПЕРВОМАЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ОКРУГ
Розничная продажа продовольственных товаров
142
с. Юровка, ул. Мира, напротив 
дома № 6
продовольст-венные товары
10

павильон
6217
143
с. Юровка, ул. Садовая, в районе дома № 118 (в районе почтового отделения)
продовольст-венные товары (хлебобулочные изделия)
20

павильон
12435
144
с. Юровка, ул. Садовая, в районе дома № 118 (в районе почтового отделения
овощи, фрукты
4

киоск
2487
145
с. Юровка, ул. Садовая, в районе дома № 157
продовольст-венные товары (хлебобулочные изделия)
20

павильон
12435
146
хут. Чекон, ул. Новая/ 
ул. Комсомольская
продовольст-венные товары
12
киоск
7461
147
хут. Верхний Чекон, ул. Горная
продовольст-венные товары
16

киоск
9948

3.2. Объекты по предоставлению услуг.

Бытовые услуги
148
г. Анапа, ул. Промышленная/ 
ул. Ленина, в районе дома 
№ 131
ремонт обуви
12 
павильон
39721
149
г. Анапа, 12 мкр, между магазином «Саша» и домом № 2 по ул. Чехова
ремонт обуви
8 
павильон
26585
150
г. Анапа, ул. Стаханова, в районе дома № 1 
ремонт обуви
10 
павильон
33231
151
г. Анапа, ул. Астраханская/ 
ул. Промышленная, в районе автобусной остановки  
ремонт обуви
10 
павильон
33231
152
г. Анапа, ул. Ленина, в районе дома № 175
ремонт обуви, одежды
10 
павильон
29674

Размер арендной платы установлен на основании методики
определения начальной цены предмета на право заключения договора на право размещения нестационарных торговых объектов, объектов по предоставлению услуг, расположенных на территории муниципального образования город-курорт Анапа, на земельных участках находящихся в муниципальной собственности, либо государственная собственность на которые не разграничена по формуле:
S=C*П/365*Д*Kсезон(К,Кс), где
S – начальная  цена предмета Конкурса;
С – базовый размер платы за размещение нестационарных торговых объектов.
П – площадь земельного участка.
Д – период функционирования нестационарного торгового объекта. 
Ксезон – коэффициент, учитывающий сезонность (Ксезон = 0,5 с 15 декабря по 31 декабря; Ксезон = 1,0 с 1 марта по 1 ноября; Ксезон = 0,1 с 1 января по 31 декабря; Ксезон = 1,0 с 1мая по 1 ноября);
К – коэффициент, применяемый для товаропроизводителей сельско-хозяйственной продукции и продукции ее переработки, производителей продукции общественного питания (К=0,5).
Кс – коэффициент, применяемый для размещения нестационарных торговых объектов на территории сельских округов (за исключением сельских округов, находящихся в курортной зоне) (Кс = 0,5). 
Определяется в соответствии с приказом департамента имущественных отношений Краснодарского края от 22 ноября 2011 года № 1756 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков их земель населенных пунктов Краснодарского края» (пункт 5 приложения № 2).
Целевое назначение, срок аренды.
№
п/п
Ассортимент товара
Срок аренды 
1
2
3
1
Прохладительные напитки
с 1 мая по 1 октября
2
Печатная продукция (газеты, журналы и т.д.)
1 год с даты подписания договора
3
Продажа продовольственной группы товаров в павильонах, киосках
1 год с даты подписания договора
4
Продажа непродовольственной группы товаров в павильонах, киосках
1 год с даты подписания договора
5
Бытовые услуги
1 год с даты подписания договора

3. Форма, сроки и порядок оплаты по договору.

Арендатор вносит арендную плату за размещение нестационарных торговых объектов, объектов по предоставлению услуг единовременным платежом в безналичной форме путем перечисления денежных средств в бюджет муниципального образования город-курорт Анапа. 
Размер арендной платы  не может быть пересмотрен сторонами. 
Плата за участие в конкурсе не взимается.

4. Порядок предоставления конкурсной документации, разъяснения и внесения изменений в конкурсную документацию. Отказ от проведения конкурса.

4.1. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации.
Конкурсная документация размещается для ознакомления на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.anapa-official.ru) в разделе «Объявления» (далее – официальный сайт) в свободном доступе без взимания платы, публикуется в печатных средствах массовой информации.
	После размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса, конкурсная документация предоставляется любому заинтересованному лицу в порядке, указанном в извещении о проведении конкурса, на основании заявления, поданного таким лицом в письменной форме, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления организатором конкурса.

4.2. Порядок и сроки предоставления разъяснений положений конкурсной документации.

Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, организатору конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной документации. Запрос о разъяснении положений конкурсной документации должен содержать реквизиты заинтересованного лица, по которым необходимо направить разъяснения. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты поступления указанного запроса организатор конкурса обязуется  направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к нему не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
В течение 1 (одного) дня с даты направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу заинтересованного лица такое разъяснение размещается организатором конкурса на официальном сайте торгов с указанием предмета запроса, но без указания заинтересованного лица, от которого поступил запрос. 

4.3. Внесение изменений в конкурсную документацию.

Организатор конкурса по собственной инициативе или в соответствии с запросом заинтересованного лица вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 
Изменение предмета конкурса не допускается. 
В течение 1 (одного) дня с даты принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения размещаются организатором конкурса в порядке, установленном для размещения извещения о проведении конкурса, и в течение 2 (двух) рабочих дней направляются заказными письмами всем заявителям, которым была предоставлена конкурсная документация.
При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе он составлял не менее 20 (двадцати) дней.

4.4. Отказ от проведения конкурса.

	Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения конкурса. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор конкурса вскрывает (в случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя) конверты с заявками на участие в конкурсе и направляет соответствующие уведомления всем заявителям. 
5. Требования к участникам конкурса. 
Условия допуска к участию в конкурсе.

5.1. Требования к участникам конкурса.

5.1.1. Участником конкурса могут быть индивидуальные предприниматели и/или юридические лица, зарегистрированные в налоговом органе в установленном порядке. 
5.1.2. При организации и проведении конкурса установлены следующие единые требования к участникам конкурса:
	отсутствие  в отношении участника конкурса – юридического лица процедуры ликвидации и/или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника конкурса – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом;
отсутствие применения в отношении участника конкурса административного наказания в виде приостановления деятельности  в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;
	отсутствие у участника конкурса недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной, или которые признаны безнадежными  взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

5.2. Условия допуска к участию в конкурсе.

5.2.1. Заявитель не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случаях непредставления следующих документов, либо наличия в таких документах недостоверных сведений:
наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона;
выписки из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юридического лица), выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения извещения о проведении Конкурса;
документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в Конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя либо ее копию, заверенную в установленном порядке;
информационного письма о соответствии участника открытого конкурса требованиям, установленным в соответствии с настоящим Положением;
копий учредительных документов заявителя (для юридического лица);
предложение заявителя в отношении предмета Конкурса с указанием предлагаемой цены предмета Конкурса, по форме, утвержденной Положением об организации и проведении открытого конкурса на право заключения договора на право размещения нестационарных торговых объектов, объектов по предоставлению услуг, расположенных на территории муниципального образования город-курорт Анапа, на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, либо государственная собственность на которые не разграничена,  и приложением эскиза, дизайн-проекта НТО, объекта по предоставлению услуг, согласованного с управлением архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город-курорт Анапа.
5.2.2. Участником конкурса могут быть индивидуальные предприниматели и/или юридические лица, зарегистрированные в налоговом органе в установленном порядке.
5.2.3. Несоответствия заявки на участие в Конкурсе с требованиями  Положения об организации и проведении открытого конкурса на право заключения договора на право размещения нестационарных торговых объектов, объектов по предоставлению услуг, расположенных на территории муниципального образования город-курорт Анапа, на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, либо государственная собственность на которые не разграничена. 
5.2.4. Наличия решения о ликвидации заявителя – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании заявителя – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом;
5.2.5. Наличия решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в Конкурсе.
5.2.6. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных заявителем или участником Конкурса, Конкурсная комиссия обязана отстранить такого заявителя или участника Конкурса от участия в Конкурсе на любом этапе проведения. Протокол об отстранении заявителя или участника конкурса направляется отстраненному или участнику конкурса не позднее 5 дней с даты выявления факта недостоверных сведений.   
При этом в протоколе указываются факты недостоверных сведений.

6. Порядок предоставления заявок на участие в конкурсе.

6.1. Требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в конкурсе и инструкция по ее заполнению.

Для участия в открытом конкурсе, подается заявка на русском языке по форме согласно приложению № 1 к настоящей конкурсной документации в письменной форме, которая удостоверяется подписью и печатью заявителя, в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки до вскрытия. Заявка на участие в Конкурсе должна содержать следующую информацию:
6.1.1. Информацию и документы об участнике Конкурса, подавшем заявку на участие в Конкурсе:
наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона;
выписку из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юридического лица), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения извещения о проведении Конкурса;
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в Конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя либо ее копию, заверенную в установленном порядке;
информационное письмо о соответствии участника открытого конкурса требованиям, установленным Положением об организации и проведении открытого конкурса на право заключения договора на право размещения нестационарных торговых объектов, объектов по предоставлению услуг, расположенных на территории муниципального образования город-курорт Анапа, на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, либо государственная собственность на которые не разграничена;
копии учредительных документов заявителя (для юридического лица);
предложение заявителя в отношении предмета Конкурса с указанием предлагаемой цены предмета Конкурса, по форме, в соответствии с                  приложением № 2 к настоящей конкурсной документации,  и приложением эскиза, дизайн-проекта НТО, объекта по предоставлению услуг, согласованного с управлением архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город-курорт Анапа.
6.1.2. Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в Конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в Конкурсе должна содержать опись входящих в их состав документов, в соответствии с                приложением № 3 к настоящей конкурсной документации, быть скреплена печатью (для юридического лица) и подписана заявителем или лицом им уполномоченным.
Соблюдение заявителем указанных требований означает, что информация и документы, входящие в состав заявки на участие в Конкурсе, поданы от имени заявителя, и он несет ответственность за подлинность и достоверность  информации и документов.
Не допускается устанавливать иные требования к оформлению заявки на участие в Конкурсе, за исключением предусмотренных настоящей конкурсной документации.
6.1.3. Требовать от заявителя иные документы и информацию, за исключением предусмотренных настоящей конкурсной документации, не допускается.
6.1.4. Заявку и документы заявитель представляет организатору Конкурса в запечатанном конверте.
На конверте указываются:
наименование Конкурса;
наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя;
ассортимент товаров, услуг и тип объекта;
номер лота с указанием адреса размещения НТО, объекта по предоставлению услуг по которому подается заявка, в соответствии со схемой размещения НТО, схемой размещения объектов по предоставлению услуг.
6.1.5. Каждый конверт с заявкой на участие в Конкурсе, поступивший в срок, указанный в конкурсной документации, регистрируются организатором Конкурса. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в Конкурсе, на котором не указана информация о подавшем его лице, и требование о представлении соответствующей информации не допускаются.
6.1.6. Заявители, организатор конкурса, конкурсная комиссия обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в заявках на участие в Конкурсе, до вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе.   
6.1.7. Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в Конкурсе в отношении каждого предмета Конкурса (лота).
6.1.8. Прием заявок на участие в Конкурсе прекращается за 10 дней до наступления срока вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе.
6.1.9. Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на участие в Конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе. 
6.1.10. Организатор конкурса обеспечивает сохранность конвертов с заявками на участие в конкурсе и обеспечивает рассмотрение содержания заявок на участие в конкурсе только после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
6.1.11. Конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший после истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе, не вскрывается и в случае, если на конверте с такой заявкой указана информация о подавшем ее лице, в том числе почтовый адрес, возвращается организатором конкурса в порядке, установленном конкурсной документацией.
6.1.12. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в Конкурсе подана только одна заявка на участие в Конкурсе или не подано ни одной такой заявки, Конкурс признается несостоявшимся. В случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, Конкурс признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в Конкурсе или не подано ни одной такой заявки.
6.1.13. Представленные в составе заявки на участие в Конкурсе документы заявителю не возвращаются. 

6.2. Порядок подачи заявок на участие в открытом конкурсе.

Заявки принимаются муниципальным казенным учреждением муниципального образования город-курорт Анапа «Анапский много-функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» с понедельника по пятницу:  с 9 часов 00 мин. до 20 часов 00 мин., суббота: с 9 часов 00 мин. до 14 часов 00 мин. по местному времени, по адресу: Краснодарский край, город Анапа, ул. Шевченко, д. 288 а, корпус 2 с  26 февраля 2015 года по 20 марта 2015 года.
Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в конкурсной документации, регистрируются организатором конкурса. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в конкурсе, на котором не указана информация о подавшем его лице, и требование о представлении соответствующей информации не допускаются. 
 Представленная в конкурсную комиссию заявка подлежит регистрации в журнале заявок под порядковым номером с указанием даты и точного времени ее подачи (часы и минуты). По требованию заявителя организатор конкурса выдаёт расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.
Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота).
Заявители, организатор конкурса, конкурсная комиссия, обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в заявках на участие в конкурсе, до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия. 
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки, конкурс признается несостоявшимся. 
Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

8. Порядок рассмотрения заявок и определения победителей.

8.1. Порядок, место, дата и время вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе.

	Конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются конкурсной комиссией в 11.00 часов (время местное) 31.03.2015 года по адресу организатора конкурса: Краснодарский край, город-курорт Анапа, ул. Крымская, д. 99, 2 этаж кабинет № 213.
Конкурсной комиссией осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, которые поступили организатору конкурса до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. В случае установления факта подачи одним участником конкурса двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее этим участником заявки на участие в конкурсе не отозваны, все заявки на участие в конкурсе этого участника, поданные в отношении одного и того же лота, не рассматриваются и возвращаются этому участнику.
Участники конкурса, подавшие заявки на участие в нем, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.
В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении конкурса, комиссия объявляет лицам, присутствующим при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица);
почтовый адрес каждого заявителя; 
наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией;
условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе. 
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится информация о признании конкурса несостоявшимся.
Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией, подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии непосредственно после вскрытия таких конвертов и не позднее трех рабочих, следующих за датой подписания этого протокола, размещается на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в печатных средствах массовой информации. Конкурсная комиссия осуществляет аудио- или видеозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой заявитель, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, вскрываются (в случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя) и в тот же день такие конверты возвращаются заявителям. 

8.2. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на предмет соответствия требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствия заявителей требованиям настоящей конкурсной документации.

8.3. Место рассмотрения заявок.

	Краснодарский край, город-курорт Анапа, ул. Крымская, д. 99, 2 этаж, малый зал администрации.
          Дата: с 2.04.2015 года с 11.00 часов по 3.04.2015 до 11.00 часов. 
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение о допуске заявителя к участию в конкурсе и о признании заявителя участником конкурса или об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии в день окончания рассмотрения заявок. 
Протокол должен содержать:
- сведения о заявителях;
- решение о допуске заявителя к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием положений настоящей конкурсной документации, которым не соответствует заявитель, положений конкурсной документации, которым не соответствует его заявка на участие в конкурсе, положений такой заявки, не соответствующих требованиям конкурсной документации. 
Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается организатором конкурса на официальном сайте. Заявителям направляются уведомления о принятых единой комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех заявителей или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного заявителя конкурс признается несостоявшимся. 

9. Параметры критериев конкурса.

Для оценки заявок участников Конкурса организатор Конкурса устанавливает следующие критерии:
отсутствие задолженности по налогам и сборам;
предложение участника Конкурса об оборудовании НТО, объекта по предоставлению услуг и благоустройстве прилегающей территории в едином архитектурно-дизайнерском стиле, согласованном с управлением архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город-ку-рорт Анапа;
предложение о повышении уровня культуры и качества обслуживания населения (дополнительные услуги по фасовке товара в упаковку с фирменным знаком и наличие форменной одежды у продавца с логотипом хозяйствующего субъекта, полнота ассортимента по заявленной группе товаров);
использование поверенных технических средств измерения (весов, мерных ёмкостей, мерной линейки);
опыт работы заявителя в сфере нестационарной мелкорозничной торговли;
регистрация в Инспекции Федеральной налоговой службы по городу Анапа;
размер финансового предложения за право размещения НТО, объекта по предоставлению услуг;
иные критерии, установленные конкурсной документацией, с учетом особенностей продаваемых товаров, оказываемых услуг.
Для лотов 1 – 100 (розничная продажа прохладительных напитков) определить следующие критерии: 
№ п/п
Наименование условия (критерии)
Документы, подтверждающие соответствие участника конкурсным условиям
1
Отсутствие задолженности по налогам и сборам
Оценка критерия от 0 до 1 балла: 
сведения от Инспекции Федеральной налоговой службы по городу Анапа об отсутствии задолженности по налогам и сборам – 1 балл 
2
Предложение участника конкурса об оборудовании НТО, объекта по предоставлению услуг и благоустройстве прилегающей территории в едином архитектурно-дизайнерском стиле, согласованном с управлением архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город-курорт Анапа 
Оценка критерия от 0 до 6 баллов:
рисунок, эскиз, фотография, дизайн-проект нестационарного торгового объекта – 1 балл;
согласование с управлением архитектуры и градостроительства  администрации МО г-к Анапа   – 2 балла;   
использование символики МО г-к Анапа – 1 балл;
эскиз вывески о режиме работы и принадлежности предприятия – 1 балл;
благоустройство прилегающей территории  (дополнительное озеленение, наличие урны) – 1 балл
3
Уборка прилегающей      
территории              
Оценка критерия от 0 до 6 баллов:
схема границ прилегающей территории, утвержденная эскизом торгового объекта  
до 5 метров в диаметре – 1балл; 
от 5 до 10 метров в диаметре – 2 балла;
более 10 метров в диаметре – 3 балла
4
Предложение о повышении уровня культуры и качества обслуживания населения (дополнительные услуги по розливу напитков в упаковку с фирменным знаком и наличие форменной одежды у продавца с логотипом хозяйствующего субъекта, полнота ассортимента по заявленной группе товаров)


Оценка критерия от 0 до 10 баллов:
фотография рабочего места с применением форменной одежды продавца с логотипом           хозяйствующего субъекта – 3 балла;
образец ценника с использованием
символики хозяйствующего субъекта – 2 балла; 
образец нагрудного бейджа с использованием символики хозяйствующего субъекта – 2 балла;
автомат по продаже прохладительных напитков – 10 баллов
5
Регистрация в Инспекции Федеральной налоговой службы по городу Анапа
Оценка критерия от 0 до 1 балла:
копия свидетельства о регистрации в Инспекции Федеральной налоговой службы по городу Анапа – 1 балл
6
Размер финансового предложения за право размещения НТО, объекта по предоставлению услуг
Оценка критерия от 0 до 10 баллов
увеличение цены менее чем на 10% - 0;
увеличение цены до 20% - 1 балл;
увеличение цены до 40% - 2 балла;
увеличение цены до 60% - 3 балла;
увеличение цены до 80% - 4 балла;
увеличение цены до 100% - 5 баллов;
увеличение цены до 150% - 6 баллов;
увеличение цены до 200% - 7 баллов;
увеличение цены до 250% - 8 баллов;
увеличение цены до 300% - 9 баллов;
увеличение цены свыше 300% - 10 баллов

Для лотов 101 – 152 (розничная продажа продовольственных и промышленных товаров, бытовые услуги в киосках и павильонах круглогодично) определить следующие критерии:
№ п/п
Наименование условия (критерии)
Документы, подтверждающие соответствие участника конкурсным условиям
1
Отсутствие задолженности по налогам и сборам
Оценка критерия от 0 до 1 балла: 
сведения от Инспекции Федеральной налоговой службы по городу Анапа об отсутствии задолженности по налогам и сборам – 1 балл 
2
Предложение участника конкурса об оборудовании НТО, объекта по предоставлению услуг и благоустройстве прилегающей территории в едином архитектурно-дизайнерском стиле, согласованном с управлением архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город-курорт Анапа 
Оценка критерия от 0 до 6 баллов:
рисунок, эскиз, фотография, дизайн-проект нестационарного торгового объекта – 1 балл;
согласование с управлением архитектуры и градостроительства  администрации МО г-к Анапа   – 2 балла;   
использование символики МО г-к Анапа – 1 балл;
эскиз вывески о режиме работы и принадлежности предприятия – 1 балл;
благоустройство прилегающей территории  (дополнительное озеленение, наличие урны) – 1 балл
3
Уборка прилегающей      
территории              
Оценка критерия от 0 до 6 баллов:
схема границ прилегающей территории, утвержденная эскизом торгового объекта  
до 5 метров в диаметре – 1 балл; 
от 5 до 10 метров в диаметре – 2 балла;
более 10 метров в диаметре – 3 балла
4
Предложение о повышении уровня культуры и качества обслуживания населения (дополнительные услуги по розливу напитков в упаковку с фирменным знаком и наличие форменной одежды у продавца с логотипом хозяйствующего субъекта, полнота ассортимента по заявленной группе товаров)


Оценка критерия от 0 до 7 баллов:
фотография рабочего места с применением форменной одежды продавца с логотипом           хозяйствующего субъекта – 3 балла;
образец ценника с использованием
символики хозяйствующего субъекта – 2 балла; 
образец нагрудного бейджа с использованием символики хозяйствующего субъекта – 2 балла
5
Регистрация в Инспекции Федеральной налоговой службы по городу Анапа
Оценка критерия от 0 до 1 балла:
копия свидетельства о регистрации в Инспекции Федеральной налоговой службы по городу Анапа – 1 балл
6
Размер финансового предложения за право размещения НТО, объекта по предоставлению услуг
Оценка критерия от 0 до 10 баллов
увеличение цены менее чем на 10% - 0;
увеличение цены до 20% - 1 балл;
увеличение цены до 40% - 2 балла;
увеличение цены до 60% - 3 балла;
увеличение цены до 80% - 4 балла;
увеличение цены до 100% - 5 баллов;
увеличение цены до 150% - 6 баллов;
увеличение цены до 200% - 7 баллов;
увеличение цены до 250% - 8 баллов;
увеличение цены до 300% - 9 баллов;
увеличение цены свыше 300% - 10 баллов

10. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

Конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе, которые не были отклонены, для выявления победителя конкурса на основе критериев, указанных в конкурсной документации.
Для  каждой заявки на участие в конкурсе величины, рассчитанные по всем критериям конкурса в соответствии с положением указанными в настоящем разделе, суммируются и определяется итоговая величина.
Содержащиеся в заявках на участие в конкурсе условия оцениваются конкурсной комиссией путем сравнения результатов итоговой величины.
Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый  рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документации.
На основании результатов оценки заявок на участие в Конкурсе Конкурсная комиссия присваивает каждой заявке на участие в Конкурсе порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий. Заявке на участие в Конкурсе, в которой содержатся лучшие условия, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в Конкурсе содержатся одинаковые условия, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в Конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в Конкурсе, содержащих такие же условия.
Победителем Конкурса признается участник Конкурса, который предложил лучшие условия на основе критериев, указанных в конкурсной документации, и заявке которого присвоен первый номер.
Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в Конкурсе фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки таких заявок, в котором должна содержаться следующая информация:
место, дата, время проведения рассмотрения и оценки таких заявок;
информация об участниках Конкурса, заявки на участие в Конкурсе которых были рассмотрены;
информация об участниках Конкурса, заявки на участие в Конкурсе которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений настоящего Положения и положений конкурсной документации, которым не соответствуют такие заявки, предложений, содержащихся в заявках на участие в Конкурсе и не соответствующих требованиям конкурсной документации;
присвоенные заявкам на участие в Конкурсе значения по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в Конкурсе;
принятое на основании результатов оценки заявок на участие в Конкурсе решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров;
наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (при наличии) (для индивидуального предпринимателя), почтовые адреса участников Конкурса, заявкам на участие в Конкурсе которых присвоены первый и второй номера.
Результаты рассмотрения единственной заявки на участие в Конкурсе на предмет ее соответствия требованиям конкурсной документации фиксируются в протоколе рассмотрения единственной заявки на участие в Конкурсе, в котором должна содержаться следующая информация:
место, дата, время проведения рассмотрения такой заявки;
наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для индивидуального предпринимателя), почтовый адрес участника Конкурса, подавшего единственную заявку на участие в Конкурсе;
решение о возможности заключения Договора о размещении НТО, объектов по предоставлению услуг с участником Конкурса, подавшим единственную заявку на участие в Конкурсе.
Протоколы составляются в двух экземплярах, которые подписываются всеми присутствующими членами конкурсной комиссии. Один экземпляр каждого из этих протоколов хранится у организатора Конкурса, другой экземпляр в течение трех рабочих дней с даты его подписания направляется победителю Конкурса или участнику Конкурса, подавшему единственную заявку на участие в Конкурсе, с приложением проекта Договора на размещение НТО, объектов по предоставлению услуг который составляется путем включения в данный проект условий, предложенных победителем Конкурса или участником Конкурса, подавшим единственную заявку на участие в Конкурсе. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в Конкурсе, протокол рассмотрения единственной заявки на участие в Конкурсе с указанными приложениями размещаются организатором Конкурса на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в печатных средствах массовой информации не позднее трех рабочих дней, следующих за датой подписания указанных протоколов.
Победителями Конкурса не могут быть признаны участники в случае если финансовое предложение за право размещения НТО, объектов по предоставлению услуг участника Конкурса отсутствует либо меньше стартового размера финансового предложения за право размещения НТО, объекта по предоставлению услуг на территории муниципального образования город-курорт Анапа, рассчитанного в соответствии с Методикой определения стартового размера финансового предложения на право размещения нестационарных торговых объектов, предоставления услуг на территории муниципального образования город-курорт Анапа.
Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в конкурсе, конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную документацию, и разъяснения конкурсной документации, а также аудио- или видеозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе хранятся организатором конкурса не менее 3 (трех) лет.

11. Заключение договора по результатам проведения конкурса. Порядок пересмотра цены договора.

11.1. По результатам Конкурса Договор о размещении НТО, объектов по предоставлению услуг (приложение № 4) заключается на условиях, указанных в заявке на участие в Конкурсе, поданной участником Конкурса, с которым заключается такой договор, и в конкурсной документации. При заключении Договора о размещении НТО, объектов по предоставлению услуг его цена не может быть ниже начальной цены предмета Конкурса, указанной в извещении о проведении Конкурса.
11.2. Договор о размещении НТО, объектов по предоставлению услуг  заключается не позднее чем через десять дней с даты размещения на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или в средствах массовой информации – газете протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в Конкурсе.
В течение десяти дней с даты получения от организатора Конкурса проекта договора (без подписи лица, уполномоченного на подписание) победитель Конкурса обязан подписать договор и представить все экземпляры договора организатору Конкурса. В случае если победителем Конкурса не исполнены требования настоящего пункта, такой победитель признается уклонившимся от заключения Договора.
11.3. При уклонении победителя Конкурса от заключения Договора о размещении НТО, объектов по предоставлению услуг организатор Конкурса вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Договора. При уклонении победителя Конкурса от заключения Договора, организатор Конкурса заключает Договор с участником Конкурса, заявке на участие в Конкурсе, которого присвоен второй номер.
Проект Договора о размещении НТО, объектов по предоставлению услуг в случае согласия участника Конкурса, заявке на участие в Конкурсе, которого присвоен второй номер, составляется организатором Конкурса путем включения в проект Договора о размещении НТО, объекта по предоставлению услуг прилагаемый к конкурсной документации, условий исполнения Договора о размещении НТО, объекта по предоставлению услуг предложенных этим участником.
11.4. В течение десяти дней с даты получения от победителя Конкурса или участника Конкурса, заявке на участие в Конкурсе, которого присвоен второй номер, подписанного Договора о размещении НТО, объекта по предоставлению услуг, лицо, уполномоченное на подписание Договора, обязано подписать Договор о размещении НТО, объекта по предоставлению услуг и передать один экземпляр Договора лицу, с которым заключен Договор, или его представителю либо направить один экземпляр Договора по почте лицу, с которым заключен Договор.
11.5. По результатам Конкурса Договор о размещении НТО, объектов по предоставлению услуг заключается на условиях, указанных в заявке на участие в Конкурсе, поданной участником Конкурса, с которым заключается такой договор, и в конкурсной документации. При заключении Договора о размещении НТО, объектов по предоставлению услуг его цена не может быть ниже начальной цены предмета Конкурса, указанной в извещении о проведении Конкурса.
11.6. Договор о размещении НТО, объектов по предоставлению услуг  заключается не позднее чем через десять дней с даты размещения на официальном сайте администрации города в информационно-теле-коммуникационной сети «Интернет» или в средствах массовой информации – газете протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в Конкурсе.
В течение десяти дней с даты получения от организатора Конкурса проекта договора (без подписи лица, уполномоченного на подписание) победитель Конкурса обязан подписать договор и представить все экземпляры договора организатору Конкурса. В случае если победителем Конкурса не исполнены требования настоящего пункта, такой победитель признается уклонившимся от заключения Договора.
11.7. При уклонении победителя Конкурса от заключения Договора о размещении НТО, объектов по предоставлению услуг организатор Конкурса вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Договора. При уклонении победителя Конкурса от заключения Договора, организатор Конкурса заключает Договор с участником Конкурса, заявке на участие в Конкурсе, которого присвоен второй номер.
Проект Договора о размещении НТО, объектов по предоставлению услуг в случае согласия участника Конкурса, заявке на участие в Конкурсе, которого присвоен второй номер, составляется организатором Конкурса путем включения в проект Договора о размещении НТО, объекта по предоставлению услуг прилагаемый к конкурсной документации, условий исполнения Договора о размещении НТО, объекта по предоставлению услуг предложенных этим участником.
11.8. В течение десяти дней с даты получения от победителя Конкурса или участника Конкурса, заявке на участие в Конкурсе, которого присвоен второй номер, подписанного Договора о размещении НТО, объекта по предоставлению услуг, лицо, уполномоченное на подписание Договора, обязано подписать Договор о размещении НТО, объекта по предоставлению услуг и передать один экземпляр Договора лицу, с которым заключен Договор, или его представителю либо направить один экземпляр Договора по почте лицу, с которым заключен Договор.
11.9. По результатам Конкурса Договор о размещении НТО, объектов по предоставлению услуг заключается на условиях, указанных в заявке на участие в Конкурсе, поданной участником Конкурса, с которым заключается такой договор, и в конкурсной документации. При заключении Договора о размещении НТО, объектов по предоставлению услуг его цена не может быть ниже начальной цены предмета Конкурса, указанной в извещении о проведении Конкурса.
11.10. Договор о размещении НТО, объектов по предоставлению услуг  заключается не позднее чем через десять дней с даты размещения на официальном сайте администрации города в информационно-теле-коммуникационной сети «Интернет» или в средствах массовой информации – газете протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в Конкурсе.
В течение десяти дней с даты получения от организатора Конкурса проекта договора (без подписи лица, уполномоченного на подписание) победитель Конкурса обязан подписать договор и представить все экземпляры договора организатору Конкурса. В случае если победителем Конкурса не исполнены требования настоящего пункта, такой победитель признается уклонившимся от заключения Договора.
11.11. При уклонении победителя Конкурса от заключения Договора о размещении НТО, объектов по предоставлению услуг организатор Конкурса вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Договора. При уклонении победителя Конкурса от заключения Договора, организатор Конкурса заключает Договор с участником Конкурса, заявке на участие в Конкурсе, которого присвоен второй номер.
Проект Договора о размещении НТО, объектов по предоставлению услуг в случае согласия участника Конкурса, заявке на участие в Конкурсе, которого присвоен второй номер, составляется организатором Конкурса путем включения в проект Договора о размещении НТО, объекта по предоставлению услуг прилагаемый к конкурсной документации, условий исполнения Договора о размещении НТО, объекта по предоставлению услуг предложенных этим участником.
11.12. В течение десяти дней с даты получения от победителя Конкурса или участника Конкурса, заявке на участие в Конкурсе, которого присвоен второй номер, подписанного Договора о размещении НТО, объекта по предоставлению услуг, лицо, уполномоченное на подписание Договора, обязано подписать Договор о размещении НТО, объекта по предоставлению услуг и передать один экземпляр Договора лицу, с которым заключен Договор, или его представителю либо направить один экземпляр Договора по почте лицу, с которым заключен Договор.
	11.13. При заключении и исполнении договора изменение условий договора по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается.
	11.14. Условия конкурса, порядок и условия заключения договора с участником конкурса являются публичной оферты, а подача заявки на участие в конкурсе является акцептом такой оферты.
 
12. Отдельные требования к победителям Конкурса и единственным участникам.

12.1. Победитель Конкурса, единственный участник обязан до начала функционирования НТО, объекта по предоставлению услуг:
заключить договор на вывоз твёрдых бытовых отходов со специализированной организацией;
заключить договор на подключение к источникам энергообеспечения (при необходимости);
зарегистрировать аттракционную технику в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 23 августа 2010 года № 721 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности посетителей и обслуживающего персонала аттракционов в Краснодарском крае» (при необходимости).
12.2. Победитель Конкурса, единственный участник обязан выполнять основные требования, предъявляемые к объектам мелкорозничной торговли, расположенных на территории муниципального образования город-курорт Анапа: 
1. Объекты мелкорозничной торговли должны соответствовать утвержденному виду конструкции (монтаж нестационарных торговых объектов должен осуществляться из модульных элементов заводского изготовления и устанавливаться на подготовленные площадки с твердым покрытием без устройства фундамента, соответствовать современному уровню дизайна).
2. Каждое мелкорозничное предприятие должно иметь необходимый инвентарь и торговое оборудование в соответствии с его торговым назначением.
3. Лотки должны быть обеспечены складными подставками. Ставить лотки непосредственно на мостовую, газон или тротуар запрещается. Гигиеническое покрытие должно быть зеленого цвета, подлежащее ежедневной, влажной уборке.
4. Мелкорозничные предприятия, торгующие овощными развесными товарами, должны иметь и содержать в исправном состоянии весоизмерительные приборы, имеющие оттиски поверенных клейм и действующее свидетельство о поверке, своевременно и в установленном порядке проводить их метрологическую поверку.
5. Прилегающая территория к объекту мелкорозничной торговли должна быть вымощена тротуарной плиткой.
6. Подъездные пути к объектам должны быть заасфальтированы и благоустроены.
7. У каждого объекта должна быть стационарно установлена урна (желтого или синего цвета) со съемными вкладышами.
8. У каждого объекта должны быть выставлены вазоны, горки и т.п. с декоративными деревьями или цветами (размещение и внешний вид элементов озеленения должны способствовать эстетической привлекательности фасада, обеспечивать комплексное решение его оформления).
9. Необходимо наличие договора на вывоз твердо-бытовых отходов и ручную уборку со службами жилищно-коммунального хозяйства на каждом объекте.
10. Патрульная уборка прилегающей территории производится в течение всего рабочего времени.
11. При оформлении объектов максимально использовать световые гирлянды, декоративные подсветки витрин и др. 
	12. Продавцы на объектах мелкорозничной торговли должны быть одеты в форменную одежду желтого цвета (футболка, кепка) с логотипом города-курорта Анапа (голубого цвета). Отсутствие форменной одежды у продавцов не допускается.
	13. При осуществлении мелкорозничной торговли, представитель продавца должен иметь:
	- бейдж;
	- личную медицинскую книжку;
	- трудовой договор;
	- документ подтверждающий торговое образование.
14. Режим работы продавца - организации иной организационно-правовой формы, а также индивидуального предпринимателя устанавливается ими самостоятельно. 
15. Продавец обязан довести до сведения покупателя фирменное наименование своей организации, юридический адрес, информацию о государственной регистрации, режим работы, размещая указанную информацию на вывеске организации.
В рядах с числом торгующих более пяти - информационный стенд с реквизитами ответственного за ряд лица. 
15. Продавец обязан обеспечить наличие единообразных и четко оформленных ценников на реализуемые товары, либо иметь прейскурант, заверенный подписью лица, ответственного за его оформление и печатью продавца.
16. Индивидуальный предприниматель (организация) должен пройти регистрацию в Управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Продажа пива и пивных напитков в нестационарных объектах розничной торговли.
2. Размещение дополнительного торгового оборудования (холодильные витрины, стенды, манекены, стеллажи и т.п.) рядом с торговым объектом, не предусмотренное проектом объекта, а также не допускается выставлять у нестационарных объектов потребительского рынка столы, зонты, торговое оборудование и другие подобные объекты.
3. Самовольное изменение функционального назначения нестационарного торгового объекта.
	4. Не допускается применение изношенных, выцветших, плохо окрашенных, загрязненных и т.п. материалов конструкций и оборудования.
	На каждом объекте в течение всего времени работы должны находиться и предъявляться по требованию органов государственного контроля (надзора) следующие документы:
1. Договор аренды, выписка из перечня предприятий потребительской сферы управления торговли и потребительского рынка администрации муниципального образования город-курорт Анапа на размещение объекта мелкорозничной торговли на территории г-к Анапа.
2. Документы, удостоверяющие личность (свидетельство о временной регистрации – для иногородних граждан; миграционная карточка – для иностранных граждан), свидетельство ИНН, свидетельство ОГРНИП.
3. Личные медицинские книжки на работников и другие необходимые документы в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.
4. Документы, указывающие источник поступления и подтверждающие качество и безопасность реализуемой продукции.
5. Тексты Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Правил продажи отдельных видов товаров (оказания услуг общественного питания, бытового обслуживания населения), санитарных правил для предприятий продовольственной торговли и общественного питания.
7. Книга отзывов и предложений.
8. Журнал учета мероприятий по контролю.

13. Последствия признания конкурса несостоявшимся.
	
13.1. Организатор Конкурса заключает Договор о размещении НТО, объекта по предоставлению услуг с единственным участником в случаях, если Конкурс признан не состоявшимся по следующим основаниям:

в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в Конкурсе подана только одна заявка, при этом такая заявка признана соответствующей требованиям настоящего Положения и конкурсной документации;
в связи с тем, что по результатам рассмотрения заявок на участие в Конкурсе только одна заявка признана соответствующей требованиям настоящего Положения и конкурсной документации.
13.2. Организатор Конкурса осуществляет проведение повторного Конкурса в следующих случаях:
в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в Конкурсе не подано ни одной такой заявки;
в связи с тем, что по результатам рассмотрения заявок на участие в Конкурсе Конкурсная комиссия отклонила все такие заявки.





























ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Форма бланка

Заявка на участие в Конкурсе

На бланке заявителя 
(по возможности)

Управлению торговли и потребительского рынка  администрации муниципального образования город-курорт Анапа
353440, Краснодарский край,
г. Анапа, ул. Краснодарская, 8

Дата, исх. номер

Заявка на участие в Конкурсе
на право размещения нестационарных торговых объектов, объектов по предоставлению услуг, расположенных на территории муниципального образования город-курорт Анапа, на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, либо государственная собственность на которые не разграничена
Заявитель ________________________________________________________
____________________________________________________________________                   (полное наименование участника Конкурса)
Адрес местонахождения_____________________________________________
ИНН____________________________ОГРН_____________________________
в лице___________________________________________________________              (должность руководителя или уполномоченного лица, Ф.И.О.)
Ознакомившись с извещением о проведении Конкурса, Конкурсной документацией опубликованной (размещенной)__________________________                         
_________________________________________________________________
		(наименования сайта, печатного издания)
Прошу Вас рассмотреть на заседании Конкурсной комиссии по предоставлению права размещения нестационарных торговых объектов (объектов по предоставлению услуг) на территории муниципального образования город-курорт Анапа размещение____________________________ 
________________________________________________________________
(тип нестационарного торгового объекта, специализация)
_______________________________________________________________________________
(местонахождение в соответствии со схемой)
1. С положением о размещении нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город-курорт Анапа ознакомлен(а).
2. В случае если я буду признан(а) победителем Конкурса, то беру на себя обязательства подписать договор по результатам Конкурса, в соответствии с требованиями документации о Конкурсе и условиями наших предложений.
3. Настоящим заявлением подтверждаю, что в отношении заявителя не проводится процедура ликвидации и банкротства, деятельность не приостановлена.
4. Настоящим гарантирую достоверность представленной мной в заявке информации и подтверждаю право организатора Конкурса запрашивать у меня, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в моей заявке уполномоченных лиц информацию, уточняющую представленные мною в ней сведения.
5. К заявке прилагаются документы (запечатанный конверт), оформленные в соответствии с требованиями Положения об организации и проведении открытого конкурса на право заключения договора на право размещения нестационарных торговых объектов, объектов по предоставлению услуг, расположенных на территории муниципального образования город-ку-рорт Анапа, на земельных участках находящихся в муниципальной собственности, либо государственная собственность на которые не разграничена.

Заявитель 
(уполномоченный представитель) 	__________ / __________________
                                                                           (подпись)                      (ФИО)          М.П.
«___» ___________ 20__г.
	 
Заявка принята организатором Конкурса  _____ час. _____ мин. 
«____» ______ 20__г. за № ____

Подпись уполномоченного лица организатора Конкурса _______ / __________
                                                                                                    (подпись)        (ФИО)
Заявка на участие в Конкурсе (далее –  заявка) –  это основной документ, которым заявители изъявляют свое желание принять участие в Конкурсе на условиях, установленных организатором Конкурса. Заявка на участие в Конкурсе подается в письменной форме на бумажном носителе.
Участник Конкурса вправе подать только одну заявку на участие в Конкурсе.
В данной форме заполняются только те разделы, в которых есть пропуски. Все данные, указанные в круглых скобках, приведены в качестве пояснения заявителю Конкурса.
Все пункты, указанные в форме заявки, являются обязательными для заполнения участником Конкурса. В случае отсутствия у участника сведений для заполнения пропуска и отсутствия пояснений о том, что необходимо указать, в форме заявки проставляется прочерк.
Заявка должна быть составлена с учетом требований законодательства Российской Федерации, а также требований настоящей документации о Конкурсе.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Форма бланка

Финансовое предложение на право размещения
	нестационарного торгового объекта (объекта по предоставлению услуг)
_______________________________________________________________________________
(ФИО предпринимателя, наименование юридического лица)

за размещение _______________________________________________________
(тип и специализация объекта)
__________________________________________________________________

по адресу: ________________________________________________________
                                                             (место расположения НТО)
на период с «____»____________20____года  по «____»___________20____года
стартовый размер оплаты: _____________________________________________
____________________________________________________________________
(сумма прописью)
финансовое предложение: _____________________________________________ 
____________________________________________________________________
(сумма прописью)

Дата___________________                                    Подпись ___________________
                                                                                                                М.П.






















ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

Форма бланка

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
представляемых для участия в Конкурсе на право заключения договора на право размещения нестационарных торговых объектов, объектов по предоставлению услуг, расположенных на территории муниципального образования город-курорт Анапа, на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, либо государственная собственность 
на которые не разграничена
_____________________________________________________________ 
(наименование участника Конкурса)
подтверждает, что для участия в Конкурсе на право заключения договора на право размещения нестационарных торговых объектов, объектов по предоставлению услуг, расположенных на территории муниципального образования город-курорт Анапа, на земельных участках находящихся в муниципальной собственности, либо государственная собственность на которые не разграничена, направляются документы, перечисленные ниже.
№ п\п
Наименование документов
Количество листов
Примечание

















ВСЕГО 

Заявитель (уполномоченный представитель) 	_____________/ _____________
                                                                                                     (подпись)                     (ФИО)
«_____» ______________ 20___г.


















ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА
договора на право размещения нестационарных торговых объектов, объектов по предоставлению услуг, расположенных на территории муниципального образования город-курорт Анапа, на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, либо государственная собственность на которые не разграничена

Договор № _____
на право размещения нестационарного торгового объекта (объекта по предоставлению услуг) расположенного на территории муниципального образования город-курорт Анапа, на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности, либо государственная собственность на который не разграничена

г. Анапа                                                                        «____»_________20___г.

	Администрация муниципального образования город-курорт Анапа, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице _____________________________________,
_______________________________________________________________________ действующего на основании доверенности от «___»_________20__г. № ____, с одной стороны и _____________________________________________________________ в 
                      (наименование организации, ФИО индивидуального предпринимателя)
лице __________________________________________________________________,
(должность, ФИО)
действующего на основании _________________________________________, именуемое в дальнейшем «Участник», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.
  
Предмет Договора

1.1. В соответствии с протоколом конкурсной комиссии по предоставлению права размещения нестационарных торговых объектов (объектов по предоставлению услуг) на территории муниципального образования город-курорт Анапа от «___»________20___г., № ____ Администрация предоставляет Участнику право на размещение нестационарного торгового объекта (объекта по предоставлению услуг)     (далее – Объект), характеристики которого указаны в пункте 1.2 настоящего Договора, эскизом (дизайн-проектом), являющимся приложением № 1 к настоящему Договору, а Участник обязуется разместить Объект в соответствии с установленными действующим законодательством Российской Федерации требованиями и оплатить за его размещение в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.
1.2. Объект имеет следующие характеристики:
место размещения:_____________________________________________
площадь земельного участка Объекта:____________________________
период функционирования Объекта:______________________________
специализация Объекта:________________________________________
тип Объекта:___________________________________________________
1.3. Срок действия настоящего Договора с «___»_________20__г. по «___»_____________20___г.

Права и обязанности сторон

2.1. Администрация имеет право:
2.1.1. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в следующих случаях:
2.1.1.1. В случае нарушения сроков внесения платы за размещение Объекта, установленных настоящим Договором.
2.1.1.2. В случае размещения Участником Объекта, не соответствующего характеристикам, указанным в пункте 1.2 настоящего Договора, и/или требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
2.1.1.3. В случае неразмещения Объекта в срок до «___»_______20__г.
2.1.1.4. В случае нарушения требований Правил содержания и благоустройства территории муниципального образования город-курорт Анапа, утвержденных решением Совета муниципального образования город-курорт Анапа от 2.12.2005г. № 161  при размещении и использовании Объекта и/или части земельного участка, занятого Объектом, и/или необходимой для его размещения и/или использования.
2.1.1.5. В случае однократного неисполнения Участником обязанностей, предусмотренных пунктами 2.4.11, 2.4.12 настоящего Договора.
2.1.1.6. В случае двукратного неисполнения Участником обязанностей, предусмотренных пунктами 2.4.7, 2.4.13, 2.4.14, 2.4.15 настоящего Договора.
2.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию земельного участка и Объекта с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора и/или соответствия требованиям действующего законодательства.
2.1.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, направлять Участнику письменное предупреждение (предписание) о необходимости устранения выявленных нарушений условий настоящего Договора, с указанием срока их устранения.
2.1.4. Осуществлять иные права в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством.
2.2. Администрация обязана:
2.2.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Участника, если она не противоречит условиям настоящего Договора и действующему законодательству.
2.2.2. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором.
2.3. Участник имеет право:
2.3.1. С соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации и условий настоящего Договора пользоваться земельным участком, занятым Объектом.
2.3.2. Осуществлять иные права в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством.
2.4. Участник обязан:
2.4.1. Разместить на земельном участке Объект в соответствии с характеристиками, установленными пунктом 1.2 настоящего Договора и эскизом (дизайн-проектом), являющимся приложением № 1 к настоящему Договору, и требованиями действующего законодательства Российской Федерации, сохранять вид и специализацию, местоположение в соответствии с приложением № 2 к настоящему договору, размеры Объекта в течение установленного периода размещения Объекта.
2.4.2. При размещении Объекта и его использовании соблюдать условия настоящего Договора и требования действующего законодательства Российской Федерации, в том числе требования Решения Совета муниципального образования город-курорт Анапа от 2 декабря 2005 года         № 161 «Об утверждении Правил содержания и благоустройства территории муниципального образования город-курорт Анапа», заключить договор со специализированной организацией на вывоз мусора и иных отходов от использования Объекта. Копию заключенного договора предоставить в 3 (трех)-дневный срок в управление торговли и потребительского рынка администрации муниципального образования город-курорт Анапа.
2.4.3. При пользовании земельным участком, занятым Объектом, соблюдать условия настоящего Договора и требования действующего законодательства Российской Федерации, в том числе требования Решения Совета муниципального образования город-курорт Анапа от 2 декабря         2005 года № 161 «Об утверждении Правил содержания и благоустройства территории муниципального образования город-курорт Анапа».
2.4.4. В сроки, установленные настоящим Договором, внести плату за размещение Объекта.
2.4.5. По требованию Администрации представить копию платежных документов, подтверждающих внесение платы за размещение Объекта.
2.4.6. Не чинить Администрации препятствия в осуществлении ею своих прав в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством.
2.4.7. Не нарушать прав и законных интересов землепользователей смежных земельных участков. 
2.4.8. В случаях изменения наименования, юридического адреса, контактных телефонов, а также изменения банковских и иных реквизитов, письменно уведомить об этом Администрацию в течение двухнедельного срока.
2.4.9. Не допускать изменение характеристик Объекта, установленных пунктом 1.2 настоящего Договора.
2.4.10. Не производить уступку прав по настоящему Договору либо передачу прав на Объект третьему лицу. 
2.4.11. Обеспечить выполнение установленных законодательством Российской Федерации торговых, санитарных и противопожарных норм и правил организации работы для данного Объекта.
2.4.12. Обеспечить постоянное наличие на Объекте и предъявление по требованию контролирующих и надзорных органов следующих документов:
настоящего Договора;
вывески о режиме работы и принадлежности предприятия;
документов, подтверждающих источник поступления, качество и безопасность реализуемой продукции;
книги отзывов и предложений;
текста закона о защите прав потребителей и Правил торговли;
иные документы, размещение и (или) предоставление которых обязательно в силу действующего законодательства Российской Федерации.
2.4.13. В случае прекращения или расторжения настоящего Договора в течение 3 (трех) календарных дней с момента прекращения или расторжения Договора произвести демонтаж и вывоз Объекта, а также привести земельный участок, который был занят Объектом, в первоначальное состояние с вывозом отходов и благоустройством соответствующей территории.
2.4.14. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

3. Плата за размещение объекта и порядок расчетов

3.1. Размер платы за размещение Объекта составляет __________рублей.
3.2. На момент подписания настоящего договора Участником произведена стопроцентная оплата.
3.3. Размер платы не может быть изменен по соглашению сторон.
3.4. Внесенная Участником плата за размещение Объекта не подлежит возврату в случае неразмещения Участником Объекта, в случае одностороннего отказа Администрации от исполнения настоящего Договора либо его расторжения в установленном порядке.
4. Ответственность сторон

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
4.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием действия непреодолимой силы: наводнения, землетрясения, оползня и других стихийных бедствий, а также войн. В случае действия вышеуказанных обстоятельств свыше двух месяцев, стороны вправе расторгнуть настоящий Договор. Бремя доказывания наступления форс-мажорных обстоятельств ложится на сторону, которая требует освобождения от ответственности вследствие их наступления.

5. Изменение, расторжение и прекращение Договора

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительным соглашением, которое подписывается обеими сторонами.
5.2. Настоящий Договор подлежит прекращению по истечении срока действия, установленного пунктом 1.3 настоящего Договора, а также в случае его расторжения. При этом прекращение настоящего Договора не является основанием для неисполнения обязательств сторон, возникших из настоящего Договора во время его действия или в связи с его прекращением (расторжением).
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по требованию одной из сторон по решению суда или в связи с односторонним отказом Администрации от исполнения настоящего Договора по основаниям, установленным пунктом 2.1.1 настоящего Договора.
5.4. Соглашение о расторжении настоящего Договора подписывается обеими сторонами. В этом случае, настоящий Договор считается прекращенным в срок, установленный соответствующим соглашением о расторжении.
5.5. Администрация и Участник вправе требовать расторжения настоящего Договора в судебном порядке по основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации. В этом случае, настоящий Договор считается прекращенным с момента вступления в законную силу соответствующего решения суда.
5.6. Настоящий Договор считается расторгнутым в случае одностороннего отказа Администрации от исполнения настоящего Договора по основаниям, установленным пунктом 2.1.1 настоящего Договора.
Решение Администрации об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, размещается на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа и направляется Участнику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Участника, указанному в настоящем Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Администрацией подтверждения о его вручении Участнику.
Выполнение Администрацией требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Участника об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Администрацией подтверждения о вручении Участнику данного уведомления или дата получения Администрацией информации об отсутствии Участника по его адресу, указанному в настоящем Договоре. При невозможности получения подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения на официальном сайте решения Администрации об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора.
Решение Администрации об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора вступает в силу и настоящий Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Администрацией Участника об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора. 

6. Прочие условия

6.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем направления соответствующих претензий.
Претензии оформляются в письменном виде и подписываются полномочными представителями Сторон. В претензии указываются: обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их, со ссылкой на нормы действующего законодательства Российской Федерации, иные сведения, необходимые для урегулирования спора.
Ответ на претензию оформляется в письменном виде. В ответе на претензию указываются: при полном или частичном удовлетворении претен-зии –  признанная сумма, срок и (или) способ удовлетворения претензии; при полном или частичном отказе в удовлетворении претензии –  мотивы отказа со ссылкой на нормы действующего законодательства Российской Федерации.
Все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены Сторонами, и ответы по ним должны быть направлены в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения такой претензии.
6.2. В случае невозможности разрешения разногласий между Сторонами в порядке, установленном пунктом 6.1 настоящего Договора, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края.
6.3. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством.
6.4. Стороны подтверждают и гарантируют, что на день заключения настоящего Договора отсутствуют обстоятельства какого-либо рода, которые могут послужить основанием для его расторжения. Каждая из сторон подтверждает, что они получили все необходимые разрешения для вступления в силу настоящего Договора, и что лица, подписавшие его, уполномочены на это.

7. Заключительные положения

7.1 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
7.2. На момент заключения настоящего Договора он имеет следующе приложения к нему:
Приложение № 1 – эскиз (дизайн-проект) Объекта;
Приложение № 2 – копия схемы размещения Объекта.

8. Реквизиты и подписи сторон

Администрация:
___________________________
    М.п.
Участник:
___________________________
     М.п. (при наличии)
















