
 
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 
Конкурс на право заключения договора на размещение нестационарных 

торговых объектов, расположенных на территории городского округа Химки 
Московской области 

 

Раздел 1. Общие сведения. 
 
1. Настоящая Конкурсная документация подготовлена в соответствии Федеральным законом 

от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации", Законом Московской области от 24.12.2010 N 174/2010-ОЗ "О 
государственном регулировании торговой деятельности в Московской области", распоряжениями 
Министерства потребительского рынка и услуг Московской области от 27.12.2012 N 32-Р "Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области схем размещения нестационарных торговых 
объектов", от 02.06.2014 N 16РВ-34 "Об утверждении Методических рекомендаций по 
размещению нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований 
Московской области", постановлением администрации городского округа Химки Московской 
области от 04.08.2015 № 804 «Об организации нестационарной торговой деятельности на 
территории городского округа Химки Московской области на 2015 – 2020 годы», постановлением 
администрации городского округа Химки от 13.11.2014 N 1753 "Об утверждении архитектурно-
планировочных концепций по формированию привлекательного облика города, созданию и 
развитию пешеходных зон и улиц городского округа Химки Московской области", на основании 
Устава городского округа Химки Московской области администрация городского округа Химки 
Московской области. 

2. Основные понятия, используемые в настоящей Конкурсной документации: 
1) схема - документ, состоящий из текстовой (в виде таблицы) и графической частей, 

содержащий информацию об адресных ориентирах, виде, специализации нестационарного 
торгового объекта, периоде размещения нестационарного торгового объекта, форме 
собственности земельного участка, о возможности размещения нестационарного торгового 
объекта субъектами малого и среднего предпринимательства; 

2) нестационарный торговый объект - торговый объект, представляющий собой временное 
сооружение или временную конструкцию, не связанные прочно с земельным участком, вне 
зависимости от присоединения или неприсоединения к сетям инженерно-технического 
обеспечения, в том числе передвижное сооружение; 

3) специализация нестационарного торгового объекта - торговая деятельность, при которой 
восемьдесят и более процентов всех предлагаемых к продаже товаров (услуг) от их общего 
количества составляют товары (услуги) одной группы, за исключением деятельности по 
реализации печатной продукции; 

4) специализация нестационарного торгового объекта "Печать" - торговая деятельность, при 
которой пятьдесят и более процентов всех предлагаемых к продаже товаров от их общего 
количества составляет печатная продукция. Реализация иных дополнительных групп товаров 
(услуг) осуществляется в соответствии с установленной номенклатурой; 

5) павильон - оборудованное строение, имеющее торговый зал и помещения для хранения 
товарного запаса, рассчитанное на одно или несколько рабочих мест; 

6) киоск - оснащенное торговым оборудованием строение, не имеющее торгового зала и 
помещений для хранения товаров, рассчитанное на одно рабочее место продавца, на площади 
которого хранится товарный запас; 

7) торговая галерея - выполненный в едином архитектурном решении нестационарный 
торговый объект, состоящий из совокупности, но не более пяти (в одном ряду) 
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специализированных павильонов или киосков, симметрично расположенных напротив друг друга, 
обеспечивающих беспрепятственный проход для покупателей, объединенных под единой 
временной светопрозрачной кровлей, не несущей теплоизоляционную функцию; 

8) пункт быстрого питания - павильон или киоск, специализирующийся на продаже изделий 
из полуфабрикатов высокой степени готовности в потребительской упаковке, обеспечивающей 
термическую обработку пищевого продукта; 

9) мобильный пункт быстрого питания - передвижное сооружение (автокафе), 
специализирующееся на продаже изделий из полуфабрикатов высокой степени готовности в 
потребительской упаковке, обеспечивающей термическую обработку пищевого продукта; 

10) выносное холодильное оборудование - холодильник для хранения и реализации 
прохладительных напитков и мороженого; 

11) торговый автомат (вендинговый автомат) - временное техническое устройство, 
сооружение или конструкция, осуществляющие продажу штучного товара, оплата и выдача 
которого осуществляется с помощью технических приспособлений, не требующих 
непосредственного участия продавца; 

12) бахчевой развал - специально оборудованная временная конструкция для хранения 
бахчевых культур, установленная в непосредственной близости к нестационарному торговому 
объекту (павильону, киоску), через который осуществляется реализация бахчевых культур; 

13) передвижное сооружение - изотермические емкости и цистерны, прочие передвижные 
объекты; 

14) объект мобильной торговли - нестационарный торговый объект, представляющий 
специализированный автомагазин, автолавку или иное специально оборудованное для 
осуществления розничной торговли транспортное средство. 

 
Раздел 2. Сведения о Заказчике и Организаторе Конкурса. 

 
1. Информация о Заказчике: 
 

1) Наименование Заказчика - Управление предпринимательства, потребительского рынка и 
услуг городского округа Химки Московской области; 

2) Местонахождение, почтовый адрес: Московская область, городской округ Химки,  
ул. Пролетарская, д.6; 

3) Адрес электронной почты и номера контактных телефонов: commerce@admhimki.ru, +7-
495-572-82-56, +7-495-572-14-78; 

4) Контактное лицо: Левитин Дмитрий Сергеевич. 
 
2. Информация об Организаторе Конкурса: 

 
1) Наименование Организатора Конкурса - Муниципальное казенное учреждение 

«Управление централизации закупок» (далее – Уполномоченное учреждение); 
2) Местонахождение, почтовый адрес: 141400, Московская область, городской округ Химки, 

ул. Московская, д. 28/2; 
3) Адрес электронной почты и номера контактных телефонов: zakupki@admhimki.ru, +7-495-

572-74-15; 
4) Контактное лицо: Журавлев Артем Владимирович. 
 

Раздел 3. Предмет Конкурса и сроки его проведения. 
 
1. Предмет Конкурса – право на размещение нестационарных торговых объектов, 

расположенных на территории городского округа Химки Московской области.  

http://www.admhimki.ru/contacts/commerce@admhimki.ru
mailto:zakupki@admhimki.ru
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2. Извещение о проведении Конкурса публикуется Заказчиком в газете «Химкинские 
новости» и размещается на официальном сайте администрации не менее чем за 30 дней до дня 
окончания подачи заявок на участие в Конкурсе. 

3. Срок и место подачи документов для участия в Конкурсе:  
Заявки на участие в конкурсе принимаются с 23.03.2017 по 24.04.2017 с 09:00 до 17:00 по 

рабочим дням (обеденный перерыв с 13:00 до 13:45), по адресу: 141400, Московская область, 
городской округ Химки, ул. Московская, д. 28/2.  

4. Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе:  
Вскрытие конвертов с заявками будет проведено 24.04.2017 г. в 12 час. 00 мин. по адресу: 

141400, Московская область, городской округ Химки, ул. Московская, д. 28/2 МКУ «Управление 
централизации закупок».  

 
Раздел 4. Требования к участникам Конкурса. 

 
1. В Конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от его 

организационно-правовой формы, формы собственности, а также физическое лицо, 
зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя. 

2. Участник Конкурса должен соответствовать следующим обязательным требованиям:  
1) непроведение ликвидации Участника Конкурса - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании Участника Конкурса - юридического лица или 
индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного 
производства;  

2) неприостановление деятельности Участника Конкурса в порядке, установленном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи Заявки 
на участие в Конкурсе;   

3) отсутствие у Участника Конкурса недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. 
 

Раздел 5. Требования к заявке на участие в Конкурсе. 
 

1. Участник подготавливает и предоставляет оригинал Заявки на участие в Конкурсе, 
оформленный в соответствии с установленными Конкурсной документацией требованиями. 
Заявка на участие в Конкурсе должна быть сформирована в один том.  Сведения, представленные в 
составе заявки участников Конкурса, не должны допускать двусмысленных толкований и 
разночтений. 

2. Все листы Заявки на участие в Конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка 
на участие в Конкурсе должна содержать опись входящих в ее состав документов, скреплена 
печатью Участника закупки (при наличии) (для юридических лиц) и подписана Участником 
закупки или лицом, уполномоченным таким Участником закупки. 

3. Полномочия лица, подписавшего Заявку на участие в Конкурсе, должны явно следовать из 
представленных в составе Заявки на участие в Конкурсе документов. Достоверность копий 
документов, представляемых в составе Заявки на участие в Конкурсе, должна быть подтверждена 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Использование при 
подписании Заявки на участие в Конкурсе факсимильного воспроизведения подписи с помощью 
средств механического или иного копирования не допускается. Несоблюдение настоящего 
требования влечет признание Заявки на участие в Конкурсе не соответствующей требованиям 
Конкурсной документации и отклонение такой Заявки. 

4. Никакие вставки и исправления в Заявке на участие в Конкурсе не имеют силы, за 
исключением тех случаев, когда они заверены подписью лица, уполномоченного на подписание 
Заявки на участие в Конкурсе.  
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5. Участник подает Заявку на участие в Конкурсе в запечатанном конверте, не позволяющем 
просматривать содержание Заявки до даты вскрытия конвертов. 

В целях обеспечения Организатором торгов целостности и защищенности Заявок на 
конверте необходимо указать: «Заявка на участие в Конкурсе на размещение нестационарного 
торгового объекта, расположенного по адресу: ___________, Лот №_______»., а также слова «НЕ 
ВСКРЫВАТЬ ДО (вставить время и дату в соответствии с п. 4, Раздела 3 настоящей Конкурсной 
документации)». Участник закупки вправе не указывать на таком конверте свое фирменное 
наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о 
месте жительства (для физического лица). 

Если конверт не оформлен в соответствии с требованиями Конкурсной документации, 
Организатор торгов не несет ответственности в случае его вскрытия раньше срока. 

6. Представленные в составе Заявки документы участнику Конкурса не возвращаются. 
 

Раздел 6. Порядок подачи Заявок на участие в Конкурсе 
 

1. Прием Заявок осуществляется Уполномоченным учреждением с 23.03.2017 по 24.04.2017 с 
09:00 до 17:00 по рабочим дням (обеденный перерыв с 13:00 до 13:45), по адресу: городской округ 
Химки, ул. Московская, д. 28/2. Прием Заявок (изменений в Заявки) прекращается в день вскрытия 
конвертов с Заявками. 

2. Изменения Заявок должны быть оформлены в соответствии с требованиями к оформлению 
Заявок на участие в Конкурсе и могут быть поданы не позднее чем за один рабочий день до даты 
окончания приема Заявок. 

3. После осуществления процедуры вскрытия конвертов с Заявками на заседании 
Конкурсной комиссии не допускается внесение изменений в Заявки. 

4. Конверты с изменениями Заявок вскрываются Конкурсной комиссией одновременно с 
конвертами с Заявками на участие в Конкурсе. 

5. Участник Конкурса, подавший Заявку на участие в Конкурсе, вправе отозвать Заявку в 
любое время до момента вскрытия Конкурсной комиссией конвертов с Заявками на участие в 
Конкурсе. 

6. Участие в Конкурсе возможно при внесении на счет администрации задатка в виде 
платежного поручения входящего в состав заявки для обеспечения участия в Конкурсе 
одновременно с подачей Заявки на участие в Конкурсе (В соответствии с Приложением № 4 к 
Конкурсной документации). 

7. Размер задатка указан в извещении о проведении Конкурса. 
8. В течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах Конкурса 

Уполномоченное учреждение осуществляет возврат денежных средств, внесенных в качестве 
задатка, в полном объеме участникам, не победившим в Конкурсе. 

9. В случае если участник Конкурса признан уклонившимся от заключения договора, 
задаток, внесенный таким участником, перечисляется в доход бюджета городского округа Химки 
Московской области. 
 

Раздел 7. Порядок вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе. 
 

1. В указанные в Извещении о проведении Конкурса дату, время и места вскрытия конвертов 
с заявками, Конкурсная комиссия производит вскрытие таких конвертов.  

2. Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в листе регистрации, 
составляемом и подписываемом секретарем Конкурсной комиссии. 

3. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для индивидуального 
предпринимателя) и почтовый адрес каждого участника Конкурса, конверт с Заявкой которого 
вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией и 
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являющихся критерием оценки Заявок, объявляются при вскрытии конвертов с Заявками на 
участие в Конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе. 

 
Раздел 8. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в Конкурсе. 

 
1. Конкурсная комиссия рассматривает Заявки на соответствие требованиям, установленным 

Конкурсной документацией. 
2. Срок рассмотрения Заявок не может превышать десяти календарных дней со дня вскрытия 

конвертов с Заявками на участие в Конкурсе. 
3. На основании результатов рассмотрения Заявок, Конкурсной комиссией принимается одно 

из следующих решений: 
 
- о допуске к участию в Конкурсе и признании участниками Конкурса; 
- об отказе в допуске к участию в Конкурсе. 
 
4. Участнику Конкурса отказывается в допуске к участию в Конкурсе в следующих случаях: 
 
- непредставления определенных Конкурсной документацией документов в составе Заявки 

по обязательным требованиям, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об 
участнике Конкурса; 

- представления недостоверных данных или поддельных документов, проведения в 
отношении участника Конкурса процедуры банкротства, приостановления деятельности участника 
Конкурса; 

- несоответствия Заявки требованиям Конкурсной документации; 
- неисполнения требований, предъявляемых к оформлению документов в ходящих в состав 

заявки на участие в Конкурсе. 
5. В случае если на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение об отказе в 

допуске к участию в Конкурсе всех участников Конкурса, подавших Заявки, или о допуске к 
участию в Конкурсе и признании участником Конкурса только одного участника Конкурса, 
подавшего Заявку на участие в Конкурсе, или признании предложений по критериям оценки всех 
участников Конкурса несоответствующими требованиям, предъявляемым конкурсной 
документацией, Конкурс признается несостоявшимся. 

6. Секретарем Конкурсной комиссии ведется протокол и подписывается всеми 
присутствующими на заседании членами Конкурсной комиссии в течение дня после окончания 
рассмотрения Заявок. 

Итоговый протокол не позднее дня, следующего после его подписания, размещается на 
официальном сайте администрации. 

7. В случае если по истечении срока подачи Заявок на участие в Конкурсе не подано ни 
одной Заявки на участие в Конкурсе, Конкурс признается несостоявшимся. 

8. В случае признания Конкурса несостоявшимся по причине подачи менее двух заявок 
договор заключается с лицом, признанным единственным участником Конкурса. 

9. Критерии и порядок оценки заявок на участие в Конкурсе: 
 

№ 
п/п 

Наименование 
критерия оценки 

Порядок оценки по критерию 

1. Архитектурное 
решение, 
оформленное в 
соответствии с 

- 2 балла получают участники конкурса, чье архитектурное 
решение признано Конкурсной комиссией в полной мере 
соответствующим утвержденной концепции по данному лоту; 
- 1 балл получают остальные участники конкурса по данному 
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«Концепцией 
упорядочения 
объектов 
мелкорозничной 
торговли и 
рекламного 
оформления 
торговых объектов 
городского округа 
Химки», 
утвержденной 
Постановлением 
Администрации 
городского округа 
Химки Московской 
области от 
13.11.2014 № 1753 

лоту 

2. Эскизное 
предложение, 
дизайн-проект 
благоустройства 
прилегающей к 
планируемому 
объекту территории 
(при наличии 
такого), а также 
благоустройства 
планируемых путей 
подхода (подъезда) 
к данному 
торговому объекту 

- 2 балла получает участник конкурса, чье эскизное предложение 
признано Конкурсной комиссией лучшим по данному лоту; 
- 1 балл получают остальные участники конкурса по данному 
лоту; 

3. Цена предмета 
конкурса, под 
которой понимается 
размер платы по 
договору о 
размещении объекта 
за весь срок 
действия договора 

- 3 балла получает участник конкурса, предложивший самую 
большую цену предмета конкурса из всех участников, подавших 
Заявку; 
- 2 балла получает участник конкурса, предложивший вторую по 
величине цену предмета конкурса из всех участников, подавших 
Заявку на данный лот; 
- 1 балл получает участник конкурса, предложивший третью по 
величине цену предмета конкурса из всех участников, подавших 
Заявку на данный лот. 
Остальным участникам конкурса, подавшим Заявку, но если 
указанная ими цена предмета конкурса ниже цены предмета 
первых трех участников, баллы не начисляются. 
В случае подачи Заявок на предмет конкурса от двух участников 
начисляется 3 балла и 2 балла соответственно. 
 

4. Предложение 
участника конкурса 
о применении в 
своей работе 
современного 
торгового 

1 балл получает участник конкурса при наличии 
подтверждающих документов. 
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оборудования с 
учетом передовых 
технологий 

5. Наличие 
документов, 
подтверждающих 
статус участника 
конкурса как 
производителя 
планируемой к 
реализации 
продукции 

1 балл получает участник конкурса при наличии 
подтверждающих документов 

6. Письменное 
обязательство о 
выполнении мер по 
обеспечению 
доступности 
объекта для 
инвалидов (с 
указанием четкого 
перечня работ и 
отображением в 
архитектурном 
решении) 
 

1 балл получает участник конкурса при наличии 
подтверждающих документов 

7 Участник конкурса 
зарегистрирован и 
поставлен на 
налоговый учет в 
городском округе 
Химки Московской 
области 
 

1 балл получает участник конкурса при наличии 
подтверждающих документов 

8. Участник конкурса 
участвовал или 
обязуется 
участвовать в 
социальных 
программах 
городского округа 
Химки Московской 
области 
 

2 балла получает участник конкурса при наличии 
подтверждающих документов. Данный балл начисляется при 
условии отсутствия ранее выявленных нарушений действующего 
законодательства в результате деятельности хозяйствующего 
субъекта в нестационарной торговле. 
Остальным участникам конкурса по данному лоту баллы не 
начисляются. 

9. Предоставление 
предпринимателем 
скидок ветеранам 
ВОВ, ветеранам 
труда, малоимущим 
семьям и др. лицам, 
относящимся к 
льготным 
категориям   

2 балла получает участник конкурса, предоставивший скидку 
10% и более. 
1 балл получает участник конкурса, предоставивший скидку 
менее 10%. 
0 баллов получает участник конкурса, предоставивший скидку. 



 
Раздел 9. Сведения о Лотах Конкурса. 

 
№ 

Лота 
Вид 

нестационарных 
торговых 
объектов 

Специализация 
нестационарных 

торговых объектов 

Адреса размещения 
нестационарных торговых 

объектов на территории 
городского округа Химки 

Московской области 

Площадь 
нестационарных 

торговых объектов 
на территории 

городского округа 
Химки Московской 

области, кв.м²  

Начальная 
(минимальн
ая) цена за 

предмет 
торгов, руб. 

Срок аренды 
нестационарных 

торговых 
объектов 

1.  Павильон Цветы, ритуальные 
принадлежности 

г. Химки, на территории 
кладбища "Машкинское" 50 2 488 787,25 5 лет 

2.  Павильон Цветы, ритуальные 
принадлежности 

г. Химки, квартал Клязьма, на 
территории кладбища 
"Клязьминское" 

50 
1 610 391,75 5 лет 

3.  Павильон Цветы, ритуальные 
принадлежности 

г. Химки, на территории 
кладбища "Новосходненское" 50 1 903 190,25 5 лет 

4.  Павильон Цветы, ритуальные 
принадлежности 

г. Химки, Нагорное шоссе, на 
территории кладбища 
"Новолужинское" 

50 
2 195 988,75 5 лет 

5.  ОТМ Цветы, ритуальные 
принадлежности 

г. Химки, мкр. Сходня, на 
территории кладбища 
"Старосходненское" 

50 
1 903 190,25 5 лет 

6.  Киоск Печатная продукция г. Химки, Юбилейный проспект,                                                    
вблизи д. 41 а 10 171 640,50 5 лет 

7.  Павильон Непродовольственны
е товары, 
общественное 
питание 

г. Химки, Юбилейный проспект,                                          
вблизи д. 41 а  100 

4 205 192,25 5 лет 

8.  Киоск Печатная продукция г. Химки, Ул. Родионова, вблизи 
д. 2 10 171 640,50 5 лет 

9.  Киоск Печатная продукция  г. Химки, Ул. Бурденко, вблизи 
д. 2  10 151 447,50 5 лет 

10.  Киоск Печатная продукция г. Химки, Ул. Маяковского, 
вблизи д. 24 10 171 640,50 5 лет 
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11.  Киоск Печатная продукция г. Химки, Проспект Мира, вблизи 
д. 13/7 10 171 640,50 5 лет 

12.  Павильон Цветы Мкр. Левобережный, ул. Зеленая, 
вблизи д.2 30 882 030,24 5 лет 

13.  ОТМ  Юридические услуги Мкр. Сходня, ул. Горная,                     
вблизи д. 24  40 63 002,16 5 лет 

14.  ОТМ Юридические услуги Мкр. Сходня, ул Первомайская, 
вблизи д.46 40 63 002,16 5 лет 

15.  Павильон Продовольственные 
товары с отделом 
"Ветеран" 

Мкр. Сходня, ул. Мичурина,                    
вблизи д. 31 (у городской 
поликлиники) 

60 
1 050 036,00 5 лет 

16.  Павильон Продовольственные 
товары с отделом 
"Ветеран" 

Мкр. Сходня, ул. Фрунзе,                               
вблизи д. 42 60 

1 050 036,00 5 лет 

17.  Павильон Подмосковный 
фермер 

Мкр. Фирсановка, улица Речная, 
вблизи д. 4                                                    90 279 874,98 5 лет 

18.  Павильон Прохладительные 
напитки, 
продовольственные 
товары 

Ул. 9 мая, вблизи д. 16 

60 

1 514 475,00 5 лет 

19.  Киоск Печатная продукция Мкр. Планерная, вблизи д. 1, к 1 10 203 612,75 5 лет 

20.  Павильон Юридические услуги Ул. Лавочкина, напротив д. 12а 24 60 579,00 5 лет 

21.  Павильон Юридические услуги Ул. Лавочкина, напротив д. 12а 100 312 991,50 5 лет 

22.  Павильон Подмосковный 
фермер 

Пр-т Мельникова, д. 7 150 1 098 499,20 5 лет 

23.  Киоск Общественное 
питание 

Международное шоссе, 
автопарковка после съезда с 
Ленинградского шоссе 

10 
388 715,25 5 лет 

24.  Киоск Театральные билеты Ленинский проспект, вблизи д. 
2А, остановка ст. Химки 5 166 592,25 5 лет 
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25.  ОТМ Юридические услуги Молодежный проезд, вблизи д. 8 40 113 080,80 5 лет 

26.  Киоск Мороженое Юбилейный пр-т, вблизи д. 41/1 10 171 640,50 5 лет 

27.  Киоск Мороженое Ул. Родионова, вблизи д. 12 10 171 640,50 5 лет 

28.  Павильон Подмосковный 
фермер 

Ул. Молодежная, вблизи д. 74 30 157 505,40 5 лет 

29.  Павильон Молочная и мясная 
продукция 

г. Химки, мкр. Сходня, ул. 
Мичурина, вблизи д. 25 20 525 018,00 5 лет 

30.  ОТМ Подмосковный 
фермер 

Новосходненское шоссе, 
остановка "Форелевое хозяйство" 50 214 718,90 5 лет 

31.  Павильон Подмосковный 
фермер 

Микрорайон Планерная, вблизи д. 
9 50 214 718,90 5 лет 

32.  Павильон Общественное 
питание 

микрорайон Новогорск, вблизи 
вл. 4 100 4 016 724,25 5 лет 

33.  ОТМ Продовольственные 
товары 

Куркинское шоссе, вблизи ТЦ 
«HOFF» 40 2 374 696,80 5 лет 

34.  ОТМ Продовольственные 
товары 

ул. Молодежная, вблизи д. 50 40 2 374 696,80 5 лет 

35.  Павильон Общественное 
питание 

Проспект Мельникова, вблизи д.1  100 532 085,55 5 лет 

36.  Павильон Фермерская 
продукция  

Проспект Мельникова, вблизи д.2 
г  35 216 267,03 5 лет 

37.  ОТМ Фермерская 
продукция  

Проспект Мельникова, вблизи д.2 
г 40 256 316,48 5 лет 

38.  ОТМ Продовольственные 
товары 

ул. Родионова, вблизи д. 6 40 2 691 323,04 5 лет 

39.  ОТМ Цветы Мкр. Левобережный, ул. 
Совхозная, вблизи д.2 40 1 470 050,40 5 лет 

40.  Павильон Бытовое 
обслуживание 

ул. Лавочкина, вблизи д. 13 к. 6 100 2 347 436,25 5 лет 

41.  ОТМ Продовольственные 
товары 

Ул. 8 Марта, вблизи д. 6 40 1 526 590,80 5 лет 
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42.  Павильон Спортивные товары Юбилейный пр-т, вблизи д. 66 Б 50 2 488 787,25 5 лет 

43.  Павильон Продовольственные 
товары 

Вашутинское шоссе, вблизи д. 15 100 4 452 556,50 5 лет 

44.  Вендинговый 
аппарат 

Артезианская вода ул. Бабакина, вблизи д. 2а 4 100 965,00 5 лет 

45.  Вендинговый 
аппарат 

Артезианская вода Куркинское шоссе, вблизи д. 20 4 100 965,00 5 лет 

46.  Вендинговый 
аппарат 

Артезианская вода Юбилейный пр-т, вблизи д. 24 4 114 427,00 5 лет 

47.  Вендинговый 
аппарат 

Артезианская вода ул. Панфилова, вблизи д. 8 4 100 965,00 5 лет 

48.  Вендинговый 
аппарат 

Артезианская вода ул. Родионова, вблизи д. 11 стр. 1 4 114 427,00 5 лет 

49.  Вендинговый 
аппарат 

Артезианская вода ул. Молодежная, вблизи д. 6а 4 100 965,00 5 лет 

50.  Вендинговый 
аппарат 

Артезианская вода Ул. Осипенко, вблизи дома 4/6 4 100 965,00 5 лет 

51.  Вендинговый 
аппарат 

Артезианская вода Ул. Совхозная, вблизи д.4 4 87 503,00 5 лет 

52.  Вендинговый 
аппарат 

Артезианская вода Ул. Пролетарская, вблизи д.11 4 100 965,00 5 лет 

53.  Вендинговый 
аппарат 

Артезианская вода Мкр. Сходня, 2-й Чапаевский 
переулок, вблизи д.4 4 87 503,00 5 лет 

54.  Вендинговый 
аппарат 

Артезианская вода Мкр. Подрезково, Ул. 
Новозаводская вблизи д.11 4 87 503,00 5 лет 

55.  Вендинговый 
аппарат 

Артезианская вода Мкр. Подрезково, Ул. Жаринова, 
вблизи д.12 4 87 503,00 5 лет 

56.  Вендинговый 
аппарат 

Артезианская вода Мкр. Сходня, Ул. Мичурина, 
вблизи д.15 4 87 503,00 5 лет 

57.  Павильон Молочные товары Ул. Московская, вблизи д. 5 18 360 445,05 5 лет 

58.  Передвижной 
нестационарный 

Общественное 
питание 

Ленинградское шоссе, вблизи ост. 
«Родионово» (в сторону г. 50 1 484 185,50 5 лет 
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торговый объект Москвы) 
59.  Передвижной 

нестационарный 
торговый объект 

Общественное 
питание 

Ленинградское шоссе, вблизи ост. 
«Родионово» (в сторону области) 50 

1 484 185,50 5 лет 

60.  Передвижной 
нестационарный 
торговый объект 

Общественное 
питание 

Ленинградское шоссе, вблизи ост. 
«Монумент» (в сторону г. 
Москвы) 

50 
1 484 185,50 5 лет 

61.  Передвижной 
нестационарный 
торговый объект 

Общественное 
питание 

Ленинградское шоссе, вблизи ост. 
«Монумент» (в сторону области)  50 

1 484 185,50 5 лет 

62.  Передвижной 
нестационарный 
торговый объект 

Общественное 
питание 

Ленинградское шоссе, вблизи 
квартала Кирилловка (в сторону 
области)  

50 
1 286 294,10 5 лет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 1 
к Конкурсной документации 

 
ФОРМА 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ПРАВО РАЗМЕЩЕНИЯ 
НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
    Дата _________                           исх. номер____________ 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
на право размещения нестационарного торгового объекта  

на территории городского округа Химки Московской области, Лот №__________. 
 
Адрес объекта (месторасположение): _________________________________________________ 
Специализация объекта: ____________________________________________________________ 

1. Изучив конкурсную  документацию по проведению открытого конкурса на право  
размещения  нестационарного торгового объекта, а также применимые к данному конкурсу 
нормативные правовые акты Российской Федерации, Московской области, городского округа 
Химки 
___________________________________________________________________________________ 

(наименование участника конкурса) 
в лице ____________________________________________________________________________ 

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

сообщает о согласии участвовать в Конкурсе на условиях, установленных в Конкурсной 
документации. 

Если наши  предложения,  изложенные  ниже,  будут приняты, мы берем на себя  
обязательство  оказать услуги в соответствии с нормативными правовыми актами  Российской 
Федерации,  Московской  области, городского округа Химки,  с  требованиями  конкурсной 
документации и согласно нашим предложениям. 

Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении 
__________________________________________________________________________________ 

(наименование организации или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя 
- участника конкурса) 

- не   проводится   процедура   ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена,  а  
также  что  не  имеется неисполненной обязанности по уплате  налогов,  сборов, пеней  и  
налоговых  санкций, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства Российской 
Федерации на момент подачи и рассмотрения Заявки. 

Настоящим   гарантируем достоверность представленной нами  в  заявке информации  и  
подтверждаем  право Организатора конкурса, не противоречащее требованию  о  формировании  
равных  для  всех Участников конкурса условий, запрашивать  у нас, в  уполномоченных органах 
власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую 
представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соискателях. 
    

2. Данные участника конкурса: 
 

1. Полное наименование юридического лица 
или Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя 

 

Сокращенное наименование юридического  
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лица или индивидуального 
предпринимателя 

2. Регистрационные данные:  

Дата, место и орган регистрации 
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя 

 

ОГРН  

ИНН  

КПП  

ОКПО  

3. Номер, почтовый адрес инспекции ФНС, в 
которой участник конкурса 
зарегистрирован в качестве 
налогоплательщика 

 

4. Юридический адрес/место жительства участника конкурса 

Почтовый индекс  

Город  

Улица (проспект, переулок и т.д.)  

Номер дома (вл.) Корпус (стр.) Офис (квартира)  

5. Почтовый адрес участника конкурса  

Почтовый индекс  

Город  

Улица (проспект, переулок и т.д.)  

Номер дома (вл.) Корпус (стр.) Офис (квартира)  

6. Банковские реквизиты  

Наименование обслуживающего банка  

Расчетный счет  

Корреспондентский счет  

БИК  
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3. Конкурсные предложения участника: 
 

N 
п/п 

Наименование конкурсного условия Документы и сведения, 
подтверждающие 
соответствие 
участника конкурсным 
условиям 

Конкурсные 
предложения 
участника 

1 2 3 4 

1 Архитектурное решение, оформленное в 
соответствии с утвержденной Концепцией 

 
 
 
 
 
Предложение участника  
 

 

 

 

2 Эскизное предложение, дизайн-проект 
благоустройства прилегающей к 
планируемому объекту территории (при 
наличии такого), а также благоустройства 
планируемых путей подхода (подъезда) к 
данному торговому объекту 

 

3 Цена предмета конкурса, под которой 
понимается размер платы по договору о 
размещении объекта за весь срок действия 
договора 

 

 

4 Предложение участника конкурса о 
применении в своей работе современного 
торгового оборудования с учетом 
передовых технологий 

Предоставляются копии 
подтверждающих документов  

 

5 Наличие документов, подтверждающих 
статус участника конкурса как 
производителя планируемой к реализации 
продукции 

Предоставляются копии 
подтверждающих документов  

 

6 Письменное обязательство о выполнении 
мер по обеспечению доступности объекта 
для инвалидов (с указанием четкого 
перечня работ и отображением в 
архитектурном решении) 

Предоставляются копии 
подтверждающих документов  

 

7 Участник конкурса зарегистрирован и 
поставлен на налоговый учет в городском 
округе Химки Московской области: 

Предоставляются копии 
подтверждающих документов 

 

8 Участник конкурса участвовал или 
обязуется участвовать в социальных 
программах городского округа Химки 
Московской области 

Предоставляются копии 
подтверждающих документов 
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 Предоставление предпринимателем скидок 
ветеранам ВОВ, ветеранам труда, 
малоимущим семьям и др. лицам, 
относящимся к льготным категориям   

Предоставляются копии 
подтверждающих документов 

 

9  
Иные документы 

Документы прилагаемые в 
составе заявки на участие в 
конкурсе по усмотрению 
участника конкурса 

 

 
4. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи, на ______ стр. 
Приложение №__ «Архитектурные решения» на __л., в 1 экз.; 
Приложение №__ «Эскизное предложение, дизайн-проект благоустройства прилегающей к 

планируемому объекту территории (при наличии такого), а также благоустройства планируемых 
путей подхода (подъезда) к данному торговому объекту» на __л., в 1 экз.; 

Приложение №__ «Цена предмета Конкурса, под которой понимается размер платы по 
договору о размещении объекта за весь срок действия договора» на __л., в 1 экз.; 

Приложение №__ «Предложение Участника конкурса о применении в своей работе 
современного торгового оборудования с учетом передовых технологий» на __л., в 1 экз.; 

Приложение №__ «Наличие документов, подтверждающих статус Участника конкурса как 
производителя планируемой к реализации продукции» на __л., в 1 экз.; 

Приложение №__ «Письменное обязательство о выполнении мер по обеспечению 
доступности объекта для инвалидов (с указанием четкого перечня работ и отображением в 
архитектурном решении)» на__ л., в 1 экз.; 

Приложение №__ «Участник конкурса зарегистрирован и поставлен на налоговый учет в 
городском округе Химки Московской области:» на__ л., в 1 экз.; 

Приложение №__ «Участник конкурса участвовал или обязуется участвовать в социальных 
программах городского округа Химки Московской области» на__ л., в 1 экз.; 

Приложение №__ «Предоставление предпринимателем скидок ветеранам ВОВ, ветеранам 
труда, малоимущим семьям и др. лицам, относящимся к льготным категориям» на__ л., в 1 экз.; 

Приложение №__ «Иные документы» на__ л., в 1 экз. 
 
Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в нашей заявке. 
 
Участник конкурса (руководитель юридического лица или индивидуальный предприниматель) 

 
_________________ (подпись)                     __________________ (Ф.И.О.) 
 
    Главный бухгалтер 
_________________ (подпись)                     __________________ (Ф.И.О.) 
                                                           М.П. 



17 
 

 

                                                                                                                   Приложение № 2 
к Конкурсной документации 

 
ОПИСЬ 

документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе на право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории городского округа Химки Московской области 

 
№ 
п/п 

Наименование документов Количество листов 

1. Заявка на участие в конкурсе  

2. Документ или копии документов, подтверждающие внесение задатка 
(платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка с 
отметкой банка) 

 

3. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или 
нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц); 
выписка из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки 
(для индивидуальных предпринимателей) 

 

4. Копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц)   

5. Документ о постановке на учет в налоговом органе или нотариально 
заверенная копия  

 

6. Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - 
юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о 
признании заявителя - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства, об отсутствии решения о приостановлении 
деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях 

 

7. Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических 
лиц) 

 

8. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя 

 

9. Конкурсные предложения участника  

10. Иные документы  
 
____________________________ 
(подпись, Ф.И.О., должность) 
М.П. 
"___" ___________________ г. 
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Приложение № 3 
к Конкурсной документации 

 
ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

  на право размещения нестационарного торгового объекта   
  на территории городского Химки Московской области 

№ ______  
 

г.о. Химки, Московская область                                                      «____»____________201_г.  
 

Администрация городского округа Химки Московской области, именуемая в дальнейшем 
«Администрация», в лице _________________________________, действующего на основании 
________________ от __________ № ____________ «_______________________», распоряжения 
Администрации городского округа Химки от _______ № ____ и Устава городского округа Химки 
Московской области, с одной стороны, и _____________________________________________ 
именуемый в дальнейшем «Организация», в лице _______________________________________, 
действующего на  основании __________________________________________________________, 
с другой стороны, а при совместном упоминании далее по тексту именуемые «Стороны»  
заключили договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
 
1.1. На основании решения конкурсной комиссии (протокол № ____ о результатах конкурса 

№ ___ от ____________201___г.) Администрация предоставляет право на размещение 
нестационарного торгового объекта (далее - объект) в соответствии с утвержденной схемой 
размещения:  

 
№ 

Лота 
Объект конкурса Специализация Месторасположение объекта торгов, 

согласно схеме размещения 
нестационарных торговых объектов  

     
     

2. Права и обязанности сторон 
 

2.1. Администрация имеет право: 
- осуществлять контроль за соблюдением требований по организации работы объектов 

мелкорозничной торговой сети в  установленном  порядке  в  пределах своей  компетенции,  
- досрочно прекращать действие договора в случаях нарушения организацией требований 

действующего законодательства по организации его деятельности и размещению объекта.  
2.2. Администрация обязуется обеспечить методическую и информационную помощь в 

вопросах организации работы нестационарных торговых объектов. 
2.3. Организация обязуется: 
2.3.1. Обеспечить установку объектов в соответствии с: 
- требованиями к архитектурно-дизайнерскому решению, утвержденному муниципальными 

правовыми актами Администрации, а также в соответствии с конкурсным предложением; 
- утвержденной схемой  размещения нестационарных торговых объектов;  
- установленными требованиями к организации работы данных видов объектов; 
- настоящим договором и в соответствии с конкурсной документацией. 
2.3.2. Использовать объект по назначению, указанному в п. 1.1 настоящего договора, в 

соответствии с Приложением № 2 к настоящему договору, согласно специализации, без права 
передачи его третьему лицу. 
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Иметь в наличии торговое оборудование, предназначенное для выкладки товаров и хранения 
запасов. Иметь в наличии холодильное оборудование при реализации скоропортящихся пищевых 
продуктов 

2.3.3. На фасаде нестационарного торгового объекта поместить вывеску с указанием 
фирменного наименования хозяйствующего субъекта, режима работы. 

2.3.4. Обеспечить сохранение внешнего вида, типа, местоположения и размеров Объекта в 
течение установленного периода размещения 

2.3.5. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации о защите прав 
потребителей, законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, требования, предъявляемые законодательством 
Российской Федерации к продаже отдельных видов товаров. 

2.3.6. Своевременно демонтировать Объект с установленного места его расположения и 
привести прилегающую к Объекту территорию в первоначальное состояние в течение 30 дней с 
момента окончания срока действия Договора, а также в случае досрочного расторжения 
настоящего Договора 

2.3.7. Обеспечить представление по требованию органов государственного контроля 
(надзора) документов в соответствии с установленными требованиями к организации работы 
нестационарных торговых объектов.   

2.3.8. Освободить занимаемую территорию от объекта за счет собственных средств и 
привести ее в первоначальное состояние в течение трех дней по окончании срока действия 
договора, либо в случае досрочного прекращения действия договора. 

 
3. Срок действия договора и плата за право на размещение объекта 

 
3.1. Договор действует с момента его заключения по 31.12.2020, в соответствии с 

утвержденной схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории городского 
округа Химки Московской области. 

3.2. Плата цены предмета конкурса на право размещения нестационарного торгового объекта 
на территории городского округа Химки Московской области в соответствии с  предложением 
победителя конкурса_____________ (_________) руб., согласно протоколу №__ от________2017 г.  

3.3. Оплата предмета конкурса в полном объеме производится в течение 5 (пять) рабочих 
дней с момента его заключения за вычетом задатка, внесенного организацией. 

3.4. Срок  действия  договора  наступает  в  соответствии  со  сроком, установленным схемой 
размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Химки. 

 
4. Изменение, прекращение действия договора 

 
4.1. Все изменения и (или) дополнения к договору оформляются Сторонами в письменной 

форме, если иное не предусмотрено действующим законодательством либо Договором. 
4.2. Администрация имеет право досрочно в одностороннем порядке прекратить действие 

настоящего договора в случаях нарушения предприятием требований действующего 
законодательства к организации его деятельности и размещению объекта. 

4.3. По истечении десяти дней с момента уведомления организации по адресу, указанному в 
договоре, в соответствии с п. 4.2 настоящий договор считается расторгнутым. 

4.4. Администрация извещает Организацию  не менее  чем за месяц, но не более чем за шесть 
месяцев до начала соответствующих работ, в случаях принятия следующих решений:  

      - о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог местного 
значения, в случае, если нахождение нестационарного объекта препятствует осуществлению 
указанных работ;  

       - об использовании территории, занимаемой нестационарным объектом, для целей, 
связанных с развитием улично-дорожной сети, размещением остановок общественного 
транспорта, оборудованием бордюров, организацией парковочных карманов;  
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       - о размещении объектов капитального строительства регионального и муниципального 
значения; 

       - о заключении договора о развитии застроенных территорий, в случае, если нахождение 
нестационарного торгового объекта препятствует реализации указанного договора.  

4.5. Реорганизация Сторон не является основанием для изменения условий или расторжения 
настоящего Договора. 

4.6. Действие Договора прекращается по истечении срока, на который он заключен. 
4.7. Настоящий Договор подлежит досрочному расторжению по требованию одной из 

Сторон в случаях, предусмотренных настоящим Договором или законодательством Российской 
Федерации. 

 
5. Ответственность Сторон 

 
5.1. За нарушение условий договора Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 
5.2. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по договору, вызванное действием 

обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации. 
 

6. Форс-мажор 
 
6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием 
обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных ситуаций и непредотвратимых при 
данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими 
волнениями, эпидемиями, блокадами, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими 
природными стихийными бедствиями, а также изданием актов государственных органов. 

6.2. Свидетельство, выданное компетентным государственным органом, является 
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств 
непреодолимой силы. 

6.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств 
непреодолимой силы, должна не позднее чем в трехдневный срок известить другую Сторону о 
таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору. 

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) 
последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

 
7. Заключительные положения 

 
7.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой Стороны. 
7.2. Приложения к Договору составляют его неотъемлемую часть. 
Приложение № 1 – Схема размещения НТО; 
Приложение № 2 – Типовые требования к НТО; 
 

8. Порядок разрешения споров и ответственность сторон 
 

8.1. Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации, Московской 
области, нормативными правовыми актами городского округа Химки московской области и 
настоящим Договором. 

8.2. Все спорные вопросы по настоящему договору будут решаться сторонами путем 
переговоров, а при невозможности урегулирования в Арбитражном суде Московской области в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации 
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8.3. Уведомления, предложения и иные сообщения могут быть направлены заказным 
письмом, а также факсом и иными способами в адрес Администрации, предусмотренными 
законодательством. 

 
9. Реквизиты и подписи сторон 

 
   «Администрация»                                                                                      «Организация» 
 
 
Администрация  городского округа Химки 
Московской области 
 
____________________/_____________/                                          

______________/_____________/ 
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Приложение № 1 
к договору № ............... от «___» __________ 2017г. 
на размещение нестационарного торгового объекта 

 
 
 

Схема размещения нестационарного торгового объекта 
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Приложение № 2 
к договору № ............... от «___» __________ 2017г. 
на размещение нестационарного торгового объекта 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Типовое архитектурное решение нестационарного торгового объекта 
(заполняется в соответствии с утвержденной схемой размещения нестационарного торгового объекта, а также 

конкурсным предложением участника) 
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Приложение № 4 
к Конкурсной документации 

 
Договор о задатке №___ 

 
 

 г. Москва              “______” ____________ 2017 г. 
 
Администрация городского округа Химки Московской области, именуемая в дальнейшем 

«Администрация», в лице __________________________________, действующего на основании 
________________ от __________ № ____________ «_______________________», распоряжения 
Администрации городского округа Химки от _______ № ____ и Устава городского округа Химки 
Московской области с одной стороны, и претендент на участие в конкурсе на право заключения 
договора размещения нестационарного торгового объекта (Лот №___), присоединившийся к 
настоящему Договору, именуем___ в дальнейшем 
«Претендент»,_______________________________________________________________ в лице 
________________________________________________, действующего на основании 
_____________________________________, с другой стороны, в соответствии со ст.ст.380, 428 ГК 
РФ, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
I. Предмет договора 

 
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Претендент для участия в конкурсе 

на право размещения нестационарного торгового объекта на территории городского округа 
Химки Московской области (Лот № ___ «Наименование лота») (далее – «торги»), проводимого 
«__» _________ 2017г., вносит денежные средства в размере _____________ 
(_________________________) рублей __ копеек (далее – “Задаток”) путем перечисления на 
расчетный счет Администрации городского округа Химки Московской области: 

р/с: 40302810906305002184 в Банк «Возрождение» (ПАО) г. Москва, 
к/с 30101810900000000181, БИК 044525181;  

ИНН: 5047009801, КПП: 504701001 
 
В платежном поручении в части «Назначение платежа» претенденту необходимо указать 

«Внесение задатка за участие в конкурсе на право размещения нестационарного торгового 
объекта на территории городского округа Химки Московской области (Лот №___)» и сделать 
ссылку на дату проведения конкурса и полное наименование объекта конкурса, в части 
«Получатель» необходимо указывать наименование: Финансовое управление Администрации 
городского округа Химки Московской области (Администрации городского округа Химки 
Московской обасти  
л/с 05001480039). 

1.2. Задаток служит обеспечением исполнения обязательств Претендента по заключению 
Договора на право размещения НТО на торгах в случае признания Претендента победителем 
конкурса. 

 
II. Порядок внесения задатка 

2.1. Задаток должен быть внесен Претендентом не позднее даты окончания приёма заявок и 
должен поступить на расчетный счет Администрации городского округа Химки, указанный в п.1.1 
настоящего Договора, не позднее даты, указанной в извещении о проведении конкурса, а именно 
«10» декабря 2015 г. Задаток считается внесенным с даты поступления всей суммы Задатка на 
счет Администрации. 

В случае, когда сумма Задатка от Претендента не зачислена на расчетный счет 
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Администрации городского округа Химки на дату, указанную в извещении о проведении 
конкурса, Претендент не допускается к участию в конкурсе. Документом, подтверждающим 
поступление Задатка на счет Администрации городского округа Химки, является выписка с 
соответствующего счета Администрации городского округа Химки, представление Претендентом 
платежных документов с отметкой об исполнении Организатором конкурса во внимание не 
принимается. 

2.2. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим Договором, проценты 
не начисляются. 

 
III. Порядок возврата и удержания задатка 

 
3.1. Задаток возвращается Претенденту в случаях и в сроки, которые установлены пунктами 

3.2 – 3.6 настоящего договора путем перечисления суммы внесенного Задатка в том порядке, в 
каком он был внесен Претендентом.  

3.2. В случае если Претендент не будет допущен к участию в конкурсе, Администрация 
городского округа Химки обязуется возвратить сумму внесенного Претендентом Задатка в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты оформления организатором конкурса протокола 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

3.3. В случае, если Претендент участвовал в конкурсе и не признан победителем конкурса, 
Администрация обязуется возвратить сумму внесенного Претендентом Задатка в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с даты подведения итогов конкурса. 

3.4. В случае отзыва Претендентом заявки на участие в конкурсе до даты утверждения 
протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, Администрация обязуется 
возвратить сумму внесенного Претендентом Задатка в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 
поступления Организатору конкурса от Претендента уведомления об отзыве заявки.  

3.5. В случае признания конкурса несостоявшимся по причине не допуска всех претендентов 
на участие в конкурсе, Администрация обязуется возвратить сумму внесенных Претендентами 
Задатков в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола признания конкурса 
несостоявшимся. 

3.6. В случае отмены конкурса Администрация обязуется возвратить сумму внесенного 
Претендентом Задатка в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от 
проведения конкурса. 

3.7. Внесенный Задаток не возвращается Победителю, либо лицу, с которым заключен 
договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа 
Химки Московской области в случае если: 

- уклонится/откажется от заключения в установленный срок Договора размещения НТО; 
- уклонится/откажется от оплаты по договору на размещение нестационарного торгового 

объекта на территории городского округа Химки Московской области. 
3.8. В случае признания Претендента победителем конкурса, либо лицом с которым заключен 

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа 
Химки Московской области сумма внесенного Задатка засчитывается в счет оплаты права на 
заключения данного договора. 

IV. Прочие условия 
 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает 
свое действие после исполнения Сторонами всех обязательств по нему. 
 4.2. Все возможные споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Договора, 
будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и 
разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде или в суде 
общей юрисдикции. 
 4.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, два из которых передаются в распоряжении Администрации, один передается Претенденту. 
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V. Реквизиты и подписи сторон: 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
Получатель: Администрация городского 
округа Химки Московской области 
Финансовое управление Администрации 
городского округа Химки Московской 
области (Администрации городского округа 
Химки Московской области л/с 
05001480039) 
ИНН/КПП: 5047009801/504701001 
Р/с: 40302810906305002184 
К/с: 30101810900000000181 
БИК: 044525181 
ОКТМО: 46783000001 
Наименование банка: Банк «Возрождение» 
(ПАО) г. Москва 

 
______________________/_______________/ 

   ПРЕТЕНДЕНТ: 
 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
___________________________________ 
(банковские реквизиты должны указать  
и физические, и юридические лица) 
 
 
 
 
 
 
______________________/_____________/ 
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