Решение городской Думы городского округа Кинешма Ивановской области
от 30 мая 2012 г. N 37/378
"Об утверждении Положения о порядке организации и проведения торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельных участках, находящихся в государственной (муниципальной) собственности и объектах недвижимого имущества муниципального образования "Городской округ Кинешма"

В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании ст.ст. 29, 56 Устава муниципального образования "Городской округ Кинешма", городская Дума городского округа Кинешма решила:
1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельных участках, находящихся в государственной (муниципальной) собственности и объектах недвижимого имущества муниципального образования "Городской округ Кинешма" (приложение 1).
Информация об изменениях:
Решением городской Думы городского округа Кинешма Ивановской области от 26 ноября 2014 г. N 77/747 в пункт 2 настоящего решения внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
2. Установить, что организатором торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельных участках, находящихся в государственной (муниципальной) собственности и объектах недвижимого имущества муниципального образования "Городской округ Кинешма", является комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма.
3. Опубликовать настоящее решение в официальном источнике опубликования муниципальных правовых актов городского округа Кинешма "Вестник органов местного самоуправления городского округа Кинешма".
4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
Информация об изменениях:
Решением городской Думы городского округа Кинешма Ивановской области от 26 ноября 2014 г. N 77/747 в пункт 5 настоящего решения внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по законности, обеспечению безопасности и местному самоуправлению городской Думы городского округа Кинешма (Н.Д. Мотыгин) и заместителя главы администрации городского округа Кинешма (А.В. Шуршин).

Глава городского
округа Кинешма
И.А. Виноградова

Приложение N 1
к решению
городской Думы 
городского округа Кинешма 
от 30 мая 2012 г. N 37/378

Положение
о порядке организации и проведения торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельных участках, находящихся в государственной (муниципальной) собственности и объектах недвижимого имущества муниципального образования "Городской округ Кинешма"

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельных участках, находящихся в государственной (муниципальной) собственности и объектах недвижимого имущества муниципального образования "Городской округ Кинешма" (далее - Торги).
Информация об изменениях:
Решением городской Думы городского округа Кинешма Ивановской области от 26 ноября 2014 г. N 77/747 в часть 2 раздела 1 настоящего приложения внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
1) Гражданским кодексом Российской Федерации;
2) Жилищным кодексом Российской Федерации;
3) Градостроительным кодексом Российской Федерации;
4) Федеральным законом от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе";
5) Федеральным законом РФ от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции";
6) Распоряжением Правительства Ивановской области от 14.12.2011 N 347-рп "О мерах по формированию благоприятной архитектурной среды на территории Ивановской области";
7) Положением о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью городского округа Кинешма, утвержденного решением Кинешемской городской Думы от 29.01.2002 N 22/91;
8) Положением об установке и эксплуатации рекламных конструкций на территории муниципального образования "Городской округ Кинешма", утвержденного решением городской Думы городского округа Кинешма от 28.05.2014 N 67/665.
ГАРАНТ:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду решение городской Думы городского округа Кинешма от 28.05.2014 N 67/665
3. Торги проводятся в целях:
1) устойчивого пополнения бюджета городского округа Кинешма за счет размещения рекламных конструкций;
2) улучшения благоустройства и внешнего облика города;
3) повышения уровня дизайнерских и конструктивных решений, степени надежности рекламных конструкций;
4) создания равных условий и возможностей для получения муниципальных рекламных мест на территории городского округа Кинешма.
4. Основными принципами организации и проведения торгов являются равные условия для всех претендентов, открытость, гласность и состязательность проведения торгов.
Информация об изменениях:
Решением городской Думы городского округа Кинешма Ивановской области от 26 ноября 2014 г. N 77/747 в часть 5 раздела 1 настоящего приложения внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
5. В настоящем положении используются следующие основные понятия:
1) предмет торгов - право на заключение договора на установку рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в государственной (муниципальной) собственности и объектах недвижимого имущества муниципального образования "Городской округ Кинешма";
2) организатор торгов - орган, уполномоченный осуществлять организацию торгов в целях заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
3) комиссия по проведению торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (далее по тексту - Комиссия) - единый, постоянно действующий коллегиальный орган, осуществляющий функции по обеспечению процедуры проведения конкурса или аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельных участках, находящихся в государственной (муниципальной) собственности и объектах недвижимого имущества муниципального образования "Городской округ Кинешма".
4) претендент - любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующий на заключение договора на установку и эксплуатации рекламной конструкции;
5) участник торгов - претендент, допущенный Комиссией для участия в торгах;
6) рекламное место - часть внешних стен, крыш и конструктивных элементов зданий, строений, сооружений, земельный участок, на котором монтируются и располагаются рекламные конструкции;
7) начальная цена предмета торгов - минимальный размер оплаты по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, определяется как рыночная стоимость права на установку рекламной конструкции.
Информация об изменениях:
Решением городской Думы городского округа Кинешма Ивановской области от 26 ноября 2014 г. N 77/747 в часть 6 раздела 1 настоящего приложения внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
6. Торги проводятся в форме конкурса или в форме аукциона.
1) Победителем аукциона признается лицо, предложившее максимальную цену за право заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
2) Победителем конкурса признается лицо, предложившее наилучшие условия. Условиями конкурса являются:
а) предложения по цене десятилетний оплаты по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
б) предложение по использованию рекламного места в социальных программах;
в) предложения по благоустройству города и праздничному оформлению;
г) предложения по совершенствованию архитектурного облика города.
7. Конкурсы являются открытыми по составу участников, аукционы являются открытыми по составу участников и по форме подачи предложений.
В открытом аукционе или открытом конкурсе участвует любое лицо, удовлетворяющее требованиям к претенденту, указанным в п. 5.1 настоящего Положения.
8. Торги проводятся при наличии не менее двух участников по предмету торгов.
В случае если на предмет торгов подана одна заявка, то торги признаются несостоявшимися.
В случае признания торгов несостоявшимися Комиссия принимает решение о повторном проведении торгов или о заключении договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с лицом, которое являлось единственным участником торгов, при условии, что данное лицо не приобретает преимущественного положения в сфере распространения наружной рекламы.
Информация об изменениях:
Решением городской Думы городского округа Кинешма Ивановской области от 26 ноября 2014 г. N 77/747 в часть 9 раздела 1 настоящего приложения внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
9. Решение о проведении торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельных участках, находящихся в государственной (муниципальной) собственности и объектах недвижимого имущества муниципального образования "Городской округ Кинешма", в форме аукциона или конкурса принимает глава администрации городского округа Кинешма с учетом позиции Комиссии по вопросам наружной рекламы и информации администрации городского округа Кинешма и оформляется в форме постановления администрации городского округа Кинешма после проведения работ по формированию земельного участка с указанием:
1) формы проведения Торгов;
2) перечня лотов с указанием их номеров и краткой характеристикой;
3) размера задатка по каждому лоту;
4) в случае проведения Аукциона - начальную цену предмета Аукциона, величину ее повышения ("шаг Аукциона"). Шаг аукциона устанавливается в фиксированной сумме, составляющей не более пяти процентов от начальной цены предмета торгов;
5) в случае проведения Конкурса - критерии Конкурса и параметры оценки.
Торги в отношении отдельно стоящих рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, проводятся в соответствии со Схемой размещения отдельно стоящих рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в государственной (муниципальной) собственности или в собственности Ивановской области на территории городского округа Кинешма утвержденной решением городской Думы городского округа Кинешма.

II. Подготовка и организация торгов

10. При подготовке и организации торгов и реализации их результатов, отраслевые (функциональные) органы администрации городского округа Кинешма осуществляют следующие функции:
Информация об изменениях:
Решением городской Думы городского округа Кинешма Ивановской области от 26 ноября 2014 г. N 77/747 в часть 11 раздела 2 настоящего приложения внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
11. Отдел архитектуры и градостроительства:
1) разрабатывает перечень муниципальных рекламных мест, на которых возможно осуществить установку рекламной конструкции, выставляемых на торги по продаже прав на заключение договоров на установку и эксплуатацию на них рекламных конструкций. При подготовке торгов в отношении отдельно стоящих рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в государственной (муниципальной) собственности перечень муниципальных рекламных мест формируется в соответствии со Схемой размещения отдельно стоящих рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в государственной (муниципальной) собственности или в собственности Ивановской области на территории городского округа Кинешма утвержденной решением городской Думы городского округа Кинешма;
2) исключен;
Информация об изменениях:
См. текст пункта 2
3) подготавливает проекты договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
4) подготавливает проект постановления администрации городского округа Кинешма о формировании состава Комиссии.
Информация об изменениях:
Решением городской Думы городского округа Кинешма Ивановской области от 26 ноября 2014 г. N 77/747 в часть 12 раздела 2 настоящего приложения внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
12. Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма:
1) осуществляет техническую подготовку документации на рекламное место (кадастровый паспорт земельного участка, схема расположения рекламного места, утвержденная постановлением администрации городского округа Кинешма), на котором предполагается установка и эксплуатация рекламной конструкции по договору, право на заключение которого является предметом торгов;
Информация об изменениях:
Решением городской Думы городского округа Кинешма Ивановской области от 26 ноября 2014 г. N 77/747 в часть 13 раздела 2 настоящего приложения внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
13. Организатор торгов:
1) осуществляет материально-техническое обеспечение работы Комиссии по проведению торгов;
2) организует составление и опубликование информационного сообщения (извещения) о проведении торгов;
3) определяет конкретную дату рассмотрения заявок на участие в торгах, проведения торгов, разрабатывает и утверждает конкурсную или аукционную документацию;
4) определяет время и место проведения торгов в рамках назначенной даты торгов;
5) принимает от претендентов заявки для участия в торгах;
6) дает разъяснения по конкурсной или аукционной документации по запросам претендентов;
7) публикует информацию о результатах торгов;
8) определяет начальную цену предмета торгов как рыночную стоимость.

III. Комиссия по проведению торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

14. Торги проводит Комиссия - единый, постоянно действующий коллегиальный орган, осуществляющий функции по обеспечению процедуры проведения конкурса или аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельных участках, находящихся в государственной (муниципальной) собственности и объектах недвижимого имущества муниципального образования "Городской округ Кинешма" (далее - Комиссия).
15. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, членов Комиссии и секретаря Комиссии. Комиссию возглавляет председатель. В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности выполняет заместитель председателя Комиссии. Протоколы заседания ведутся секретарем Комиссии и подписываются всеми присутствующими на заседании членами Комиссии и утверждаются председателем Комиссии.
16. Комиссия состоит из девяти человек. Членами Комиссии не являются физические лица, лично заинтересованные в результатах торгов (в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в конкурсе или аукционе либо состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), либо физические лица, на которых способны оказывать влияние участники конкурсов или аукционов и лица, подавшие заявки на участие в конкурсе или аукционе (в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами участников конкурсов или аукционов). В случае выявления в составе комиссии указанных лиц организатор конкурса или аукциона обязан незамедлительно заменить их.
17. Состав Комиссии и изменения её состава утверждаются в форме постановления администрации городского округа Кинешма.
18. Комиссия по проведению торгов:
1) в назначенный день и час рассматривает и оценивает заявки претендентов на участие в торгах;
2) составляет протокол о признании претендентов участниками торгов с указанием перечня принятых заявок, имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименование) претендентов, признанных участниками торгов, а также имена (наименование) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в торгах с указанием причин отказа;
3) определяет победителя в соответствии с условиями торгов;
4) оформляет протокол о результатах проведения торгов;
5) направляет протокол о результатах торгов главе администрации для заключения договора с победителем торгов.
19. Решения Комиссии принимаются голосованием. Голосование осуществляется открыто. Для принятия поставленного на голосование решения необходимо простое большинство голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании, проголосовавших "за" данное решение.
При голосовании каждый член Комиссии имеет один голос. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Комиссии.
Член Комиссии, не согласный с принятым решением, излагает свое мнение в письменном виде и прикладывает его к протоколу заседания Комиссии.
20. Комиссия осуществляет свои функции, если на заседании Комиссии присутствовало не менее чем пятьдесят процентов от общего числа ее членов.
Решение Комиссии считается недействительным, если оно принято неуполномоченным составом комиссии или в отсутствие необходимого кворума, установленного для принятия комиссией решений.
21. Комиссия в своей деятельности руководствуется настоящим Положением.

IV. Порядок проведения аукциона

22. Информационное сообщение о проведении Аукциона подлежит опубликованию в официальном источнике опубликования муниципальных правовых актов городского округа Кинешма "Вестник органов местного самоуправления городского округа Кинешма" и на официальном сайте администрации городского округа Кинешма www.admkineshma.ru. Информационное сообщение публикуется не менее чем за 30 дней до дня проведения Аукциона.
23. Обязательному опубликованию в информационном сообщении подлежат следующие сведения:
1) наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении Аукциона, реквизиты указанного решения;
2) наименование и адрес Организатора Аукциона;
3) перечень лотов с указанием их номеров и краткой характеристикой;
4) порядок, дата, время и место проведения Аукциона;
5) порядок, место, даты начала и окончания приема заявок, документов на участие в Аукционе;
6) перечень представляемых претендентами документов и требования к их оформлению;
7) номер контактного телефона ответственного исполнителя для получения дополнительной информации;
8) начальная цена предмета Аукциона (в случае проведения Аукциона по нескольким лотам - по каждому лоту);
9) величина повышения начальной цены предмета Аукциона ("шаг Аукциона");
10) размер, срок и условия внесения претендентами на участие в Аукционе задатка (дата, до которой вносится задаток, расчетный счет, на который он вносится);
11) информация о сроке заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
12) информация об официальном сайте, на котором размещена информация об Аукционе (с приложением формы заявки для участия в Аукционе, проекта договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, образца платежного поручения для внесения задатка на участие в Аукционе);
13) предмет торгов с указанием типа (вида) рекламной конструкции, площади ее информационного поля и указанием местонахождения каждого рекламного места;
14) срок и место подведения итогов торгов;
15) дата, время и место определения лиц, допущенных к участию в торгах;
16) срок оплаты за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
17) срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
18) срок, в течение которого организатор торгов отказывается от их проведения.
Информация об изменениях:
Решением городской Думы городского округа Кинешма Ивановской области от 24 июля 2013 г. N 55/561 в пункт 24 настоящего приложения внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
24. Для участия в Аукционе претендент представляет Организатору (лично или через своего полномочного представителя) в установленный в информационном сообщении о проведении Аукциона срок следующую документацию:
1) заявку на участие в торгах (приложение N 1, N 2);
2) выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица) или выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), полученную не ранее чем за один месяц до даты размещения извещения о проведении торгов в официальном источнике опубликования муниципальных правовых актов городского округа Кинешма "Вестник органов местного самоуправления городского округа Кинешма" и на официальном сайте администрации городского округа Кинешма www.admkineshma.ru;
3) физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, дополнительно представляют копию паспорта.
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют:
а) нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
б) нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
Юридические лица дополнительно представляют:
1) нотариально заверенные копии учредительных документов;
2) нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
3) нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента при подаче заявки;
5) исключен
Информация об изменениях:
См. текст абзаца
6) платежный документ, подтверждающий внесение задатка в установленном размере;
7) документ, подтверждающий отсутствие у претендента расторгнутых договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций за последний год в связи с нарушением таким претендентом существенных условий вышеуказанного договора, отсутствие у претендента задолженности по оплате ранее заключенных договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций;
8) информацию об общей площади информационных полей рекламных конструкций, разрешение на установку которых выдано этому лицу на территории городского округа Кинешма и доле претендента в сфере распространения наружной рекламы на территории городского округа Кинешма;
9) эскиз, рисунок, фотографию, чертеж рекламной конструкции;
10) исключен
Информация об изменениях:
См. текст абзаца
11) исключен
Информация об изменениях:
См. текст абзаца
12) все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов, прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. К данным документам также прилагается их опись. Заявка и опись составляется в двух экземплярах, один из которых остается у организатора торгов, а другой - у претендента. Документы, содержащие подчистки, исправления не рассматриваются.
25. Претендент приобретает статус участника соответствующего конкурса или аукциона с момента оформления Комиссией протокола о признании претендентов участниками торгов.
26. Порядок подачи заявок:
1) К заявке прилагается подписанная претендентом опись (в двух экземплярах) предоставленных им документов, один экземпляр которой остается у претендента с отметкой работника организатора торгов о принятии документов.
2) Заявка претендента регистрируется организатором торгов в журнале регистрации заявок с указанием в нем даты и времени подачи заявки, а также номера, присвоенного ей в журнале регистрации заявок.
3) При принятии заявки с прилагаемыми к ней документами проверяется их комплектность и соответствие предъявляемым требованиям.
4) Претенденту отказывается в участии в торгах (в регистрации заявки) в следующих случаях:
а) истечение срока приема заявок;
б) к заявке не приложены документы, представление которых требуется в соответствии с п. 5.1. настоящего Положения;
в) имеется бюджетная задолженность;
г) в случае, если данное лицо занимает преимущественное положение в сфере распространения наружной рекламы на момент подачи заявки на участие в торгах в соответствии с частями 5.2, 5.3 и 5.4 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ "О рекламе", либо по результатам проведения торгов лицо приобретает преимущественное положение;
д) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
е) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в извещении о проведении торгов;
ж) наличие решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
з) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в торгах;
и) в случае установления факта подачи одним претендентом двух и более заявок на участие в торгах при условии, если поданные ранее заявки таким претендентом не отозваны. Все заявки на участие в торгах такого претендента не рассматриваются и возвращаются претенденту;
к) в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником торгов, Комиссия обязана отстранить такого участника от участия в конкурсе или аукционе на любом этапе их проведения.
Перечень оснований для отказа претенденту в участии в торгах является исчерпывающим.
5) Заявитель по собственному желанию отзывает поданную заявку до окончания срока их регистрации, в письменной форме уведомив об этом организатора торгов. При этом указывается следующая информация: наименование торгов, дата, время, фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица, подавшего заявку, с приложением копии описи.
Отзыв заявки регистрируется в журнале.
Заявителю возвращается пакет поданных им документов и внесенный задаток в течение семи рабочих дней.
6) Организатор торгов принимает меры по обеспечению сохранности представленных заявок и прилагаемых к ним документов, а также конфиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, и содержании представленных документов.
7) По окончании срока приема заявок организатор торгов передает поступившие материалы в Комиссию.
27. Продолжительность приема заявок на участие в Аукционе составляет не менее 25 дней.
28. Обязанность доказать свое право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции возлагается на претендента.
В случае если впоследствии будет установлено, что победитель Аукциона не имел законного права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, соответствующая сделка признается ничтожной.
29. Для участия в Аукционе претендент вносит задаток на расчетный счет, указанный в информационном сообщении.
Размер задатка, срок и порядок его внесения, реквизиты счета, порядок возвращения задатка публикуются в информационном сообщении о проведении Аукциона.
Документом, подтверждающим поступление задатка на расчетный счет, является выписка со счета.
30. Претендент подает только одну заявку на участие в Аукционе.
31. Организатор ведет журнал приема заявок на участие в Аукционе, присваивая каждой заявке номер и указывая дату и время подачи документов. При приеме заявки с прилагаемыми к ней документами уполномоченным представителем Организатора проверяется наличие представленных претендентом документов в соответствии с описью. На каждом экземпляре заявки, а также описи уполномоченным представителем Организатора делается отметка о принятии с указанием номера, даты и времени принятия уполномоченным представителем Организатора.
32. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном сообщении о проведении Аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.
33. До признания претендента участником Аукциона он посредством уведомления в письменной форме по собственному желанию отзывает зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом заявки до даты окончания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее 5 дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов Аукциона.
В журнале регистрации заявок Организатором Аукциона делается отметка об отзыве заявки.
34. Организатор Аукциона отказывается от проведения Аукциона до момента начала Аукциона. Извещение об отказе от проведения Аукциона в течение 3 рабочих дней опубликовывается в официальном источнике опубликования муниципальных правовых актов городского округа Кинешма "Вестник органов местного самоуправления", в течение 2 рабочих дней размещается на официальном сайте в сети "Интернет", где ранее было опубликовано и размещено извещение о проведении Аукциона. Организатор Аукциона обязан известить претендентов о своем отказе от проведения Аукциона и в течение 5 рабочих дней возвратить им внесенные задатки.
35. Организатор Аукциона принимает решение о продлении срока приема заявок на участие в Аукционе.
Информационное сообщение о продлении срока приема заявок публикуется в официальном источнике опубликования муниципальных правовых актов городского округа Кинешма "Вестник органов местного самоуправления" и размещается в сети "Интернет" на официальном сайте администрации городского округа Кинешма www.admkineshma.ru не позднее даты окончания приема заявок.
36. Решение Комиссии о признании претендентов участниками Аукциона оформляется протоколом о признании претендентов участниками Аукциона.
В протоколе о признании претендентов участниками Аукциона приводится перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками Аукциона, а также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в Аукционе, с указанием оснований отказа.
37. В день определения участников Аукциона, указанный в информационном сообщении о проведении Аукциона, Комиссия рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки с соответствующего счета и принимает решение о признании претендентов участниками Аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в Аукционе и оформляет свое решение в виде протокола регистрации участников аукциона (Приложение N 11).
38. В случае если в установленный информационным сообщением срок приема заявок ни одна заявка не поступила или к участию в Аукционе допущен только один претендент, Аукцион признается несостоявшимся. Данное решение оформляется протоколом Комиссии.
Претендент, признанный единственным участником Аукциона, уведомляется о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения ему под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
39. Претенденты, признанные участниками Аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в Аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
40. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) В день проведения Аукциона, до его открытия, участники Аукциона (уполномоченные представители участников) проходят регистрацию у секретаря Комиссии. Уполномоченные представители участников Аукциона имеют нотариальную доверенность на право принятия участия в Аукционе и на подписание протокола об итогах Аукциона.
2) Председатель Комиссии (заместитель председателя) открывает Аукцион, объявляет порядок и условия проведения Аукциона, после чего слово передается аукционисту.
3) После открытия Аукциона аукционистом оглашаются наименование лота, основные его характеристики, начальная цена предмета и "шаг Аукциона".
4) Секретарь Комиссии регистрирует участников Аукциона по лоту, проверяя документы, подтверждающие возможность участия в Аукционе по лоту (паспорт и доверенность на участие).
5) Участникам Аукциона выдаются пронумерованные карточки участника Аукциона (далее - карточки). Объявляют предложение о цене предмета Аукциона (поднимают карточки) только зарегистрированные участники Аукциона.
6) Аукцион проводится в виде устного соревнования, отдельно по каждому лоту, в соответствии с порядковой нумерацией, опубликованной в информационном сообщении.
7) После оглашения аукционистом начальной цены предмета Аукциона участникам Аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек.
8) После заявления участниками Аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам Аукциона заявлять свои предложения по цене предмета Аукциона, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг Аукциона", заявляется участниками Аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной "шагу Аукциона", эта цена заявляется участниками Аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения.
9) Аукционист называет номер карточки участника Аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как окончательную. При отсутствии предложений со стороны участников Аукциона аукционист повторяет эту цену три раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников Аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, Аукцион завершается.
10) По завершении Аукциона аукционист объявляет об окончательной цене предмета Аукциона, называет номер карточки победителя Аукциона. Победителем Аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.
11) Цена договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, предложенная победителем Аукциона, заносится в протокол об итогах Аукциона.
12) Протокол об итогах Аукциона, подписанный аукционистом, членами Комиссии и победителем Аукциона, является документом, удостоверяющим право победителя Аукциона на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
13) Если после троекратного объявления начальной цены предмета Аукциона ни один из участников не поднял карточку, Аукцион признается несостоявшимся.
14) При проведении Аукциона Организатор разрешает участникам Аукциона (уполномоченным представителям участников) проводить фотографирование, аудио- и (или) видеозапись.
41. Суммы задатков возвращаются участникам Аукциона, за исключением его победителя или единственного участника, в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов Аукциона.
42. Сумма задатка, внесенная победителем Аукциона или единственным участником Аукциона на счет Организатора, засчитывается в счет оплаты по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
43. При уклонении или отказе победителя Аукциона или единственного участника Аукциона от заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в установленный в информационном сообщении о проведении Аукциона срок задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора. В этом случае задаток, внесенный победителем Аукциона, перечисляется Организатором в бюджет городского округа Кинешма.
44. Информационное сообщение о результатах проведения Аукциона публикуется в тех же средствах массовой информации, в которых было опубликовано информационное сообщение о проведении Аукциона с указанием следующей информации:
1) наименование лота и его краткую характеристику;
2) размер платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, установленный по результатам Аукциона;
3) имя (наименование) победителя Аукциона.

V. Порядок проведения конкурса

45. Информационное сообщение о проведении Конкурса подлежит опубликованию в официальном источнике опубликования муниципальных правовых актов городского округа Кинешма "Вестник органов местного самоуправления городского округа Кинешма" и на официальном сайте администрации городского округа Кинешма www.admkineshma.ru. Информационное сообщение публикуется не менее чем за 30 дней до окончания срока приема заявок на участие в Конкурсе.
Информация об изменениях:
Решением городской Думы городского округа Кинешма Ивановской области от 24 июля 2013 г. N 55/561 в пункт 46 настоящего приложения внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
46. Обязательному опубликованию в информационном сообщении подлежат следующие сведения:
1) наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении Конкурса, реквизиты указанного решения;
2) наименование и адрес Организатора Конкурса;
3) предмет торгов с указанием типа (вида) рекламной конструкции, площади ее информационного поля и указанием местонахождения каждого рекламного места;
4) перечень лотов с указанием их номеров и краткой характеристикой;
5) критерии Конкурса и их параметры;
6) размер, срок и условия внесения претендентами на участие в Конкурсе задатка (дата, до которой вносится задаток, расчетный счет, на который он вносится);
7) место и срок предоставления конкурсной документации, официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация;
8) порядок, место и срок представления заявок на участие в Конкурсе;
9) место, дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе;
10) место и сроки рассмотрения заявок на участие в Конкурсе и подведения итогов Конкурса;
11) информация о сроке заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
12) размер задатка, порядок и сроки его внесения, реквизиты счета, на который вносится задаток
13) исключен
Информация об изменениях:
см. текст абзаца
14) дата, время и место определения лиц, допущенных к участию в торгах;
15) исключен
Информация об изменениях:
см. текст абзаца
16) информация о сроке заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
17) исключен
Информация об изменениях:
см. текст абзаца
18) исключен
Информация об изменениях:
см. текст абзаца
47. Конкурсная документация содержит:
1) условия Конкурса;
2) требования к претендентам, установленные в соответствии с п. 48 настоящего Положения;
3) критерии Конкурса и установленные параметры критериев Конкурса;
4) порядок представления разъяснений положений конкурсной документации, а также порядок внесения изменений в конкурсную документацию;
5) порядок представления заявок на участие в Конкурсе и требования, предъявляемые к ним;
6) перечень документов, прилагаемых к заявке на участие в Конкурсе, и требования к их оформлению;
7) порядок и срок изменения и (или) отзыва заявок на участие в Конкурсе и конкурсных предложений;
8) порядок, место, дату и время вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе;
9) порядок и срок рассмотрения заявок на участие в Конкурсе;
10) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе;
11) порядок определения победителя Конкурса;
12) срок подписания протокола результатов проведения открытого конкурса;
13) срок подписания договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
К конкурсной документации прикладывается проект договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, являющийся неотъемлемой частью конкурсной документации.
Организатор размещает конкурсную документацию на официальном сайте администрации городского округа Кинешма одновременно с опубликованием информационного сообщения о проведении Конкурса. Конкурсная документация доступна для ознакомления на официальном сайте без взимания платы.
Со дня опубликования информационного сообщения о проведении Конкурса Организатор на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 2 рабочих дней со дня получения соответствующего заявления представляет такому лицу конкурсную документацию в порядке, указанном в информационном сообщении о проведении Конкурса.
Заинтересованное лицо направляет в письменной форме Организатору запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение 3 рабочих дней со дня поступления указанного запроса Организатор обязан направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил Организатору не позднее, чем за 5 рабочих дней до дня окончания срока приема заявок на участие в Конкурсе.
В течение 3 рабочих дней со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу заинтересованного лица такое разъяснение размещается Организатором на официальном сайте администрации городского округа Кинешма с указанием предмета запроса, но без указания заинтересованного лица, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не изменяет ее суть.
Организатор по собственной инициативе или в соответствии с запросом заинтересованного лица принимает решение о внесении изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за 5 рабочих дней до дня окончания срока приема заявок на участие в Конкурсе. В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения опубликовываются в официальном источнике опубликования правовых актов городского округа Кинешма и в течение 2 рабочих дней размещаются Организатором на официальном сайте администрации городского округа Кинешма, а также направляются заказными письмами всем заинтересованным лицам, которым была предоставлена конкурсная документация. При этом срок приема заявок на участие в Конкурсе продлевается так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении открытого Конкурса до даты окончания приема заявок на участие в Конкурсе такой срок составлял не менее чем 20 дней.
Информация об изменениях:
Решением городской Думы городского округа Кинешма Ивановской области от 24 июля 2013 г. N 55/561 в пункт 48 настоящего приложения внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
48. Порядок подачи заявок на участие в Конкурсе.
1) Заявке прилагается подписанная претендентом опись (в двух экземплярах) предоставленных им документов, один экземпляр которой остается у претендента с отметкой работника организатора торгов о принятии документов.
2) При принятии заявки с прилагаемыми к ней документами проверяется их комплектность и соответствие предъявляемым требованиям.
3) Претенденту отказывается в участии в торгах (в регистрации заявки) в следующих случаях:
а) истечение срока приема заявок;
б) к заявке не приложены документы, представление которых требуется в соответствии с п. 48 настоящего Положения;
в) имеется бюджетная задолженность;
г) в случае, если данное лицо занимает преимущественное положение в сфере распространения наружной рекламы на момент подачи заявки на участие в торгах в соответствии с частями 5.2, 5.3 и 5.4 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ "О рекламе", либо по результатам проведения торгов лицо приобретает преимущественное положение;
д) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
е) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в извещении о проведении торгов;
ж) наличие решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
з) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в торгах;
и) в случае установления факта подачи одним претендентом двух и более заявок на участие в торгах при условии, если поданные ранее заявки таким претендентом не отозваны. Все заявки на участие в торгах такого претендента не рассматриваются и возвращаются претенденту;
к) в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником торгов, Комиссия обязана отстранить такого участника от участия в конкурсе или аукционе на любом этапе их проведения.
Перечень оснований для отказа претенденту в участии в торгах является исчерпывающим.
4) Организатор торгов принимает меры по обеспечению сохранности представленных заявок и прилагаемых к ним документов, а также конфиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, и содержании представленных документов.
5) Претендент подает заявку на участие в Конкурсе в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указываются наименование открытого Конкурса, на участие в котором подается заявка, дата вскрытия конвертов. Претендент указывает на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).
6) Претендент подает только одну заявку на участие в Конкурсе в отношении одного лота.
7) Заявка подается по форме, установленной Приложением 2 настоящего Положения. В состав заявки входят следующие документы:
а) заявка на участие в торгах;
б) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица) или выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), полученную не ранее чем за один месяц до даты размещения извещения о проведении торгов в официальном источнике опубликования муниципальных правовых актов городского округа Кинешма "Вестник органов местного самоуправления городского округа Кинешма" и на официальном сайте администрации городского округа Кинешма www.admkineshma.ru;
в) физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, дополнительно представляют копию паспорта.
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют:
нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
Юридические лица дополнительно представляют:
нотариально заверенные копии учредительных документов;
нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента при подаче заявки;
д) исключен
Информация об изменениях:
См. текст абзаца
е) платежный документ, подтверждающий внесение задатка в установленном размере;
ж) документ, подтверждающий отсутствие у претендента расторгнутых договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций за последний год в связи с нарушением таким претендентом существенных условий вышеуказанного договора, отсутствие у претендента задолженности по оплате ранее заключенных договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций;
з) информация об общей площади информационных полей рекламных конструкций, разрешение на установку которых выдано этому лицу на территории городского округа Кинешма и доле претендента в сфере распространения наружной рекламы на территории городского округа Кинешма;
и) запечатанный конверт с конкурсными предложениями по цене предмета торгов и другим условиям конкурса, содержащимися в п. 1.6.2 настоящего Положения (Приложения 3, 4, 5, 6, 7). Предложения претендента оформляются в печатном виде с указанием предмета торгов, подписью и печатью претендента. Предложения по цене предмета торгов указываются цифрами и прописью;
к) эскиз, рисунок, фотографию, чертеж рекламной конструкции;
л) исключен
Информация об изменениях:
См. текст абзаца
м) исключен
Информация об изменениях:
См. текст абзаца
н) все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов, прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. К данным документам также прилагается их опись. Заявка и опись составляется в двух экземплярах, один из которых остается у организатора торгов, а другой - у претендента. Документы, содержащие подчистки, исправления не рассматриваются.
8) Каждая заявка на участие в Конкурсе, поступившая в установленный срок, регистрируется уполномоченным представителем Организатора. По требованию претендента уполномоченный представитель Организатора выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.
9) Претендент по собственному желанию изменяет или отзывает заявку на участие в Конкурсе в любое время непосредственно до окончания срока приема заявок в порядке, установленном конкурсной документацией. При этом указывается следующая информация: наименование торгов, дата, время, фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица, подавшего заявку, с приложением копии описи. Отзыв заявки регистрируется в журнале. В случае отзыва претендентом заявки до окончания срока приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее 5 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.
10) Конверты с заявками на участие в Конкурсе, полученные после окончания срока приема заявок на участие в Конкурсе, вскрываются (в случае если на конверте не указан почтовый адрес претендента) и в тот же день вместе с заявками возвращаются претендентам.
11) В случае если по окончании срока приема заявок на участие в Конкурсе подана только одна заявка, Конкурс признается несостоявшимся. В случае проведения Конкурса по нескольким лотам и подачи только одной заявки на отдельный лот Конкурс признается несостоявшимся только в отношении того лота, в отношении которого подана одна заявка на участие в Конкурсе. Указанная заявка рассматривается в установленном пунктом 52 настоящего Положения порядке.
12) По окончании срока приема заявок организатор торгов передает поступившие материалы в Комиссию.
49. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе.
1) Претенденты или их представители присутствуют на процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе.
2) Комиссия вскрывает конверты с документами каждого претендента и оглашает содержащуюся в них информацию.
3) При вскрытии конвертов с заявками на участие в Конкурсе объявляются наименование и почтовый адрес каждого претендента, конверт с заявкой на участие в Конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов в соответствии с прилагаемой описью, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, указанные в такой заявке и являющиеся критериями оценки заявок на участие в Конкурсе.
4) При вскрытии конвертов с заявками на участие в Конкурсе Комиссия требует от претендента (его представителя), присутствующего на заседании, разъяснения сведений, содержащихся в представленных им документах и в заявке на участие в Конкурсе. При этом не допускается изменение заявки на участие в Конкурсе.
5) Протокол вскрытия конвертов (Приложение N 9) ведется Комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии непосредственно после вскрытия всех конвертов.
6) Любой претендент (его представитель), присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в Конкурсе, а также Организатор осуществляет аудио - и (или) видеозапись вскрытия конвертов.
50. Порядок рассмотрения заявок на участие в Конкурсе.
1) Комиссия рассматривает заявки на участие в Конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, а также на соответствие претендентов требованиям, установленным п. 5.1 настоящего Положения.
2) Срок рассмотрения заявок на участие в Конкурсе не превышает 15 дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе.
3) На основании результатов рассмотрения заявок на участие в Конкурсе Комиссия принимает решение о допуске или об отказе в допуске претендентов к участию в Конкурсе (в случае проведения Конкурса по нескольким лотам - по каждому лоту) и признании претендентов участниками Конкурса.
4) Решение Комиссии оформляется протоколом результатов проведения открытого конкурса (Приложение N 10), который подписывается присутствующими на заседании членами Комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в Конкурсе.
5) Претендентам, не допущенным к участию в Конкурсе, направляются уведомления о принятых Комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола результатов проведения открытого конкурса.
6) В случае если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в Конкурсе всех претендентов, Конкурс признается несостоявшимся. В случае проведения Конкурса по нескольким лотам Конкурс признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых принято решение об отказе в допуске к участию в Конкурсе всех претендентов.
В случае если к участию в Конкурсе допущен только один претендент, Конкурс признается несостоявшимся (в случае проведения конкурса по нескольким лотам Конкурс признается несостоявшимся только по тем лотам, в отношении которых принято решение о допуске к участию в Конкурсе только одного претендента).
Информация об изменениях:
Решением городской Думы городского округа Кинешма Ивановской области от 27 февраля 2013 г. N 47/502 в часть 51 раздела V настоящего приложения внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
51. Оценка и сопоставление заявок на участие в Конкурсе.
1) Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в Конкурсе, поданных участниками Конкурса. Срок оценки и сопоставления таких заявок не превышает 10 рабочих дней со дня подписания протокола вскрытия конвертов.
2) Оценка и сопоставление заявок на участие в Конкурсе (в случае проведения Конкурса по нескольким лотам - по каждому лоту) осуществляются Комиссией в целях выявления лучших условий заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, в соответствии с критериями и в порядке, установленном конкурсной документацией.
3) На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе Комиссией каждой заявке на участие в Конкурсе (в случае проведения Конкурса по нескольким лотам - по каждому лоту) относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий присваивается порядковый номер. Заявке на участие в Конкурсе (в случае проведения Конкурса по нескольким лотам - по каждому лоту), в которой содержатся лучшие условия, присваивается первый номер.
4) Победителем Конкурса (в случае проведения Конкурса по нескольким лотам - по каждому лоту) признается участник Конкурса, который предложил лучшие условия и заявке на участие в Конкурсе которого присвоен первый номер.
В случае равенства набранных баллов двумя и более участниками Конкурса победителем признается участник, заявка которого была подана раньше.
5) Комиссия на основании данных рейтинговой карты заявки (Приложение N 8) ведет протокол результатов проведения открытого конкурса (Приложение N 10), в котором содержатся:
а) наименования участников Конкурса, заявки на участие в Конкурсе которых были рассмотрены, сведения об условиях, предложенных в таких заявках;
б) перечень критериев оценки заявок на участие в Конкурсе с указанием их удельного веса по каждому из рассматриваемых лотов;
в) победитель Конкурса (в случае проведения Конкурса по нескольким лотам - по каждому лоту) с указанием его реквизитов;
г) запись о присвоении заявкам на участие в Конкурсе порядковых номеров.
Протокол подписывается всеми присутствующими при оценке и сопоставлении заявок на участие в Конкурсе членами Комиссии в течение рабочего дня, следующего за днем окончания оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе.
6) Организатор в течение 5 рабочих дней со дня завершения Конкурса извещает участников о результатах Конкурса, опубликовывает в средствах массовой информации и размещает на сайте информационное сообщение о победителе Конкурса.
52. Суммы задатков возвращаются участникам Конкурса, за исключением его победителя или единственного участника, в течение 5 рабочих дней со дня завершения Конкурса.
53. При уклонении или отказе победителя Конкурса или единственного участника Конкурса от заключения в установленный конкурсной документацией срок договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного договора. В этом случае задаток, внесенный победителем Конкурса или единственным участником Конкурса, перечисляется Организатором в бюджет городского округа Кинешма.
В случае уклонения победителя Конкурса в предусмотренный конкурсной документацией срок от заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции администрация городского округа Кинешма подписывает данный договор с участником, заявке которого присвоен второй номер.
54. Информационное сообщение о результатах проведения Конкурса публикуется в тех же средствах массовой информации, в которых было опубликовано информационное сообщение о проведении Конкурса, и содержит следующую информацию:
1) наименование лота и его краткую характеристику;
2) предложенные победителем Конкурса условия;
3) имя (наименование) победителя Конкурса, заявке которого присвоен первый номер;
4) имя (наименование) участника Конкурса, заявке которого присвоен второй номер.

VI. Подведение итогов торгов. Заключение договора

55. Результаты проведения торгов оформляются протоколом о результатах проведения открытого конкурса (аукциона), который подписывается всеми присутствующими членами Комиссии и победителем торгов в день проведения торгов.
Протокол о результатах проведения открытого конкурса (аукциона) составляется в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую силу, один из которых передается победителю аукциона, а другой - организатору торгов.
56. В протоколе указываются:
1) состав комиссии;
2) предмет торгов и его основные характеристики;
3) наименование и адрес участников торгов;
4) предложения участников торгов;
5) результаты торгов с указанием цены права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, предложенной победителем торгов;
6) победитель торгов.
57. Протокол о результатах торгов является основанием для заключения с победителем торгов договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (Приложение N 13).
58. После получения протокола Комиссии отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинешма в семидневный срок направляет победителю торгов проект договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции для заключения в установленном порядке.
59. Победитель торгов обязан произвести плату за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола результатов проведения торгов.
60. В случае если победитель торгов откажется (уклонится) от подписания договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, он утрачивает внесенный им задаток и признается выбывшим.
61. Победитель торгов, оплативший право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, приступает к монтажу средства наружной рекламы после оформления разрешения на распространение наружной рекламы и заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
62. В случае если предметом торгов является право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, находящемся в государственной (муниципальной) собственности, договор, заключенный с победителем указанных торгов, является основанием для заключения договора аренды земельного участка, на котором эта рекламная конструкция будет устанавливаться.
63. В течение семи рабочих дней со дня заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции победитель торгов обязан заключить договор аренды земельного участка, на котором будет размещена рекламная конструкция (в случае если конструкция будет располагаться на земельном участке).
64. Торги признаются несостоявшимися в случае, если для участия в торгах не подано заявок или подана одна заявка, либо к участию в торгах допущен единственный участник.

VII. Разрешение споров

65. Участник торгов обжалует в суде (в арбитражном суде) действия организатора торгов, протокол о результатах торгов.
66. Споры, связанные с признанием результатов торгов недействительными, рассматриваются по искам заинтересованных лиц в судебном порядке.

Приложение N 1
к Положению о порядке организации
и проведения торгов на право
заключения договора на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции
на земельных участках, находящихся в
государственной (муниципальной)
собственности и объектах недвижимого
имущества муниципального образования
"Городской округ Кинешма"

                                         Организатору торгов: _________________
                                         ______________________________________
                                         ______________________________________

Заявка
на участие в аукционе на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

_______________________________________________________________________________
            (наименование претендента)
_______________________________________________________________________________

просит считать его участником аукциона ________________________________________

Тип рекламной конструкции: ____________________________________________________

Габаритные размеры конструкции: _______________________________________________

Количество сторон: ____________________________________________________________

Наличие подсветки: ____________________________________________________________

Размер информационного поля: __________________________________________________

 С правилами  проведения  аукциона  ознакомлен,  с установленными условиями его
проведения согласен.
Претендент дает согласие на обработку и использование администрацией городского
округа Кинешма своих персональных данных в  соответствии  с Федеральным законом
от 27.07.2006  года N 152-ФЗ "О  персональных  данных". Обработка  персональных
данных распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, адрес,
профессия, номер документа, удостоверяющего  личность,  дата  его выдачи, орган
его выдавший.

М. П.                         _____________________   ________________
                                   подпись               фамилия
                              ________________________________________
                                    1  дата подачи заявки

Заявка    принята    уполномоченным    представителем    организатора    торгов
"_____" ____________ 20___ г.   в ____ час. ____ мин.  по  местному  времени  и
зарегистрирована в журнале приема заявок за N _____.
Уполномоченный представитель организатора торгов:
_______________(______________________)  (подпись, расшифровка подписи)

Приложение N 2
к Положению о порядке организации
и проведения торгов на право
заключения договора на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции
на земельных участках, находящихся в
государственной (муниципальной)
собственности и объектах недвижимого
имущества муниципального образования
"Городской округ Кинешма"

                                         Организатору торгов: _________________
                                         ______________________________________
                                         ______________________________________

Заявка
на участие в конкурсе на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

________________________________________________________________________________
                        (наименование претендента)

________________________________________________________________________________

просит считать его участником конкурса _________________________________________

Тип рекламной конструкции: _____________________________________________________

Габаритные размеры конструкции: ________________________________________________

Количество сторон: _____________________________________________________________

Наличие подсветки: _____________________________________________________________

Материал конструкции: __________________________________________________________

Размер информационного поля: ___________________________________________________

 С правилами проведения  конкурса  ознакомлен,  с  установленными  условиями его
проведения согласен.
Претендент дает согласие на обработку и использование  администрацией  городского
округа Кинешма своих персональных данных в соответствии с  Федеральным законом от
27.07.2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных". Обработка  персональных  данных
распространяется  на   следующую   информацию:  фамилия,  имя,  отчество,  адрес,
профессия, номер документа, удостоверяющего личность, дата его выдачи, орган  его
выдавший.

М. П.                                 _____________________   ________________
                                           подпись                 фамилия
                                      ______________________________________
                                               дата подачи заявки

Заявка     принята    уполномоченным    представителем    организатора    торгов
"_____" __________________ 20___ г.  в ____ час. ____ мин. по местному времени и
зарегистрирована в журнале приема заявок за N _____.

Уполномоченный представитель организатора торгов:
_______________(______________________)   (подпись, расшифровка подписи)

Приложение N 3
к Положению о порядке организации
и проведения торгов на право
заключения договора на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции
на земельных участках, находящихся в
государственной (муниципальной)
собственности и объектах недвижимого
имущества муниципального образования
"Городской округ Кинешма"

Предложение о цене 

Наименование участника  [указать полное наименование участника]

Предмет торгов
Цена, руб.
Заключение договора на установку рекламной конструкции по адресу:


Цена составляет ____________________________________________________ рублей.
                              (сумма прописью)

М. П.                           _____________________   ________________
                                       подпись               фамилия

Приложение N 4
к Положению о порядке организации
и проведения торгов на право
заключения договора на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции
на земельных участках, находящихся в
государственной (муниципальной)
собственности и объектах недвижимого
имущества муниципального образования
"Городской округ Кинешма"

Предложения по благоустройству города 

____________________________________________________________________ _________
                     (полное наименование участника)
в лице _______________________________________________________________________,
(наименование должности руководителя, его Фамилия, Имя, Отчество (полностью))
согласны заключить договор на установку рекламной конструкции в соответствии с
требованиями конкурсной документации и нашими предложениями:

Критерий определения победителя конкурса
Предложения участника
Предложения по благоустройству города


М. П.                          _____________________   ________________
                                     подпись               фамилия

Примечание: отсутствие предложения участника  по  благоустройству  города  или
представление  указанной  информации  с  нарушением  установленной формы будет
являться основанием для признания заявки несоответствующей условиям конкурсной
документации.

Приложение N 5
к Положению о порядке организации
и проведения торгов на право
заключения договора на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции
на земельных участках, находящихся в
государственной (муниципальной)
собственности и объектах недвижимого
имущества муниципального образования
"Городской округ Кинешма"

Предложения по праздничному оформлению города

____________________________________________________________________________________
                        (полное наименование участника)
в лице ____________________________________________________________________________,
       (наименование должности руководителя, его Фамилия, Имя, Отчество (полностью))
согласны заключить  договор  на  установку  рекламной  конструкции  в соответствии с
требованиями конкурсной документации и нашими предложениями:

Критерий определения победителя конкурса
Предложения участника
Предложения по праздничному оформлению города


М. П.                          _____________________   ________________
                                      подпись              фамилия

Примечание: отсутствие  предложения   участника  по  праздничному   оформлению   или
представление указанной информации с нарушением установленной формы  будет  являться
основанием для признания заявки несоответствующей условиям конкурсной документации.

Приложение N 6
к Положению о порядке организации
и проведения торгов на право
заключения договора на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции
на земельных участках, находящихся в
государственной (муниципальной)
собственности и объектах недвижимого
имущества муниципального образования
"Городской округ Кинешма"

Предложения по использованию рекламного места в социальных программах

____________________________________________________________________________________
                      (полное наименование участника)
в лице ____________________________________________________________________________,
       (наименование должности руководителя, его Фамилия, Имя, Отчество (полностью))
согласны заключить договор  на  установку  рекламной  конструкции  в  соответствии с
требованиями конкурсной документации и нашими предложениями:

Критерий определения победителя конкурса
Предложения участника
Предложения по использованию рекламного места в социальных программах.


М. П.                                 _____________________   ________________
                                             подпись              фамилия

Примечание: отсутствие  предложения  участника  по  использованию  рекламных мест в
социальных  программах  или  представление  указанной   информации   с   нарушением
установленной   формы   будет   являться    основанием    для    признания   заявки
несоответствующей условиям конкурсной документации.

Приложение N 7
к Положению о порядке организации
и проведения торгов на право
заключения договора на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции
на земельных участках, находящихся в
государственной (муниципальной)
собственности и объектах недвижимого
имущества муниципального образования
"Городской округ Кинешма"

Предложения по внешнему оформлению и дизайну рекламной конструкции

____________________________________________________________________________________
                   (полное наименование участника)
в лице ____________________________________________________________________________,
       (наименование должности руководителя, его Фамилия, Имя, Отчество (полностью))
согласны  заключить  договор  на  установку  рекламной  конструкции в соответствии с
требованиями конкурсной документации и нашими предложениями:

Критерий определения победителя конкурса
Предложения участника
Предложения по внешнему оформлению и дизайну рекламной конструкции



М. П.                           _____________________   ________________
                                       подпись                фамилия

Примечание: отсутствие  предложения  участника  по внешнему оформлению и дизайну или
представление  указанной  информации с нарушением установленной формы будет являться
основанием для признания заявки несоответствующей условиям конкурсной документации.
Приложение N 8
к Положению о порядке организации
и проведения торгов на право
заключения договора на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции
на земельных участках, находящихся в
государственной (муниципальной)
собственности и объектах недвижимого
имущества муниципального образования
"Городской округ Кинешма"

Рейтинговая карта заявки

Заявка от участника конкурса: _______________________________________________________________________

N п/п
Критерии
Баллы критериев, полученные после оценки членами комиссии
Средний балл критерия
Рейтинг заявки по критерию
Итоговый рейтинг заявки













1
Цена










2
Благоустройство










3
Праздничное оформление города










4
Использование рекламного места в социальных программах










5
Внешнее оформление и дизайн рекламной конструкции











Подписи:

Председатель комиссии                        ________________________

Заместитель председателя комиссии            ________________________

Секретарь комиссии                           ________________________

Члены комиссии:
Приложение N 9
к Положению о порядке организации
и проведения торгов на право
заключения договора на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции
на земельных участках, находящихся в
государственной (муниципальной)
собственности и объектах недвижимого
имущества муниципального образования
"Городской округ Кинешма"

Протокол вскрытия конвертов
комиссии по проведению торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

от  "___"__________20______г.                 ___ч. ___ мин. (время московское)

1. Присутствуют члены комиссии:

N п/п
Ф И О, должность
Подпись







Присутствуют ____ членов комиссии. Кворум имеется.

Сведения о лотах, выставленных на конкурс

N лота
Тип рекламной конструкции, м
Габаритные размеры
Адрес места установки
Начальная цена






3. Рассмотрение заявок и документов претендентов на участие в конкурсе.

N п/п
Наименование претендента
Дата и время поступления заявки
Целостность конверта
Наличие требуемых документов согласно вложенной в конверт описи
Решение комиссии о допуске (отказе) к участию в конкурсе
Основания отказа в допуске к участию в конкурсе















Для участия в конкурсе поданы(а) заявки(а) от _______________________________.
Целостность конверта ________________________________ сохранена.
Вскрытие конверта _______________________ производится в присутствии всех членов комиссии
в ___ ч.____ минут.
В конверте ___________________ вложены следующие документы на ____ листах:
Председатель конкурсной комиссии _______ озвучил перечень документов, вложенных в конверт
_____________________.
Представитель ____________________ подтвердил правильность указанного перечня документов.

Голосование о допуске заявки ______________________на конкурс:
ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА" - ___ человек.
"ПРОТИВ" - ___ человек.
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - ___ человек.

Решением Комиссии принято решение о допуске претендента _________________________________
к участию в торгах и признании его участником торгов

Подписи:
Председатель комиссии                        ________________________
Заместитель председателя комиссии   ________________________
Секретарь комиссии                              ________________________
Члены комиссии:

Приложение N 10
к Положению о порядке организации
и проведения торгов на право
заключения договора на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции
на земельных участках, находящихся в
государственной (муниципальной)
собственности и объектах недвижимого
имущества муниципального образования
"Городской округ Кинешма"

Протокол
результатов проведения открытого конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

от  "___"__________20______г.               ___ч. ___ мин. (время московское)

Присутствовали:

Председатель комиссии:
_____________________________________________________________________________

Заместитель председателя комиссии
_____________________________________________________________________________

Секретарь комиссии
_____________________________________________________________________________
Члены комиссии:

Наличие кворума - имеется (не имеется).

Сведения о лотах, выставленных на конкурс

N лота
Тип рекламной конструкции, м
Габаритные размеры
Адрес места установки
Начальная цена






Перечень допущенных к конкурсу заявок согласно протоколу вскрытия конвертов:

N п/п
Наименование претендента
Дата и время поступления заявки




Рассмотрение заявок по критериям:

N п/п
Наименование претендента
Рейтинги критериев


Цена
Благоустройство
Праздничное оформление города
Использование рекламного места в социальных программах
Внешнее оформление и дизайн рекламной конструкции








Итоговый рейтинг заявок:

N п/п
Наименование претендента
Итоговый рейтинг
Итоговое место в конкурсе.









Конкурс признан - состоявшимся (несостоявшимся)
Победителем конкурса признан - ____________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии          ____________________________________________

Заместитель председателя комиссии   _______________________________________

Секретарь комиссии                  _______________________________________

Члены комиссии:

Победитель конкурса по лоту N       _______________________________________

Приложение N 11
к Положению о порядке организации
и проведения торгов на право
заключения договора на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции
на земельных участках, находящихся в
государственной (муниципальной)
собственности и объектах недвижимого
имущества муниципального образования
"Городской округ Кинешма"

Протокол регистрации участников аукциона
комиссии по проведению торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

от  "___"__________20______г.                  ___ч. ___ мин. (время московское)

1. Присутствовали:

Председатель комиссии: ___________________________________________________
Заместитель председателя комиссии ________________________________________
Секретарь комиссии  ______________________________________________________
Члены комиссии:

Присутствуют ____ членов комиссии. Кворум имеется.

Сведения о лотах, выставленных на аукцион

N лота
Тип рекламной конструкции, м
Габаритные размеры
Адрес места установки
Начальная цена






2. Рассмотрение заявок и документов претендентов на участие в аукционе.

Для участия в аукционе поданы заявки от ________________________________.
В заявке ___________________ имеются следующие документы на _____ листах:

3. Решение о допуске заявки.

N п/п
Наименование претендента
Дата и время поступления заявки
Наличие требуемых документов согласно описи
Решение комиссии о допуске (отказе) к участию в аукционе
Основания отказа в допуске к участию в аукционе
Аукционный номер
1






2







Голосование о допуске заявки ______________________на аукцион:
ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" - ___ человек.
"ПРОТИВ" - ___ человек.
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - ___ человек.

4. На аукцион  допущены (а) заявки (единственная заявка) ____________________

Подписи:
Председатель комиссии              __________________________________________
Заместитель председателя комиссии  __________________________________________
Секретарь комиссии                 __________________________________________
Члены комиссии:

Приложение N 12
к Положению о порядке организации
и проведения торгов на право
заключения договора на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции
на земельных участках, находящихся в
государственной (муниципальной)
собственности и объектах недвижимого
имущества муниципального образования
"Городской округ Кинешма"

Протокол результатов
проведения открытого аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

от  "___"__________20______г.                 ___ч. ___ мин. (время московское)

Присутствовали:

Председатель комиссии:
________________________________________________________________________________

Заместитель председателя комиссии
________________________________________________________________________________

Секретарь комиссии
________________________________________________________________________________
Члены комиссии:

Наличие кворума - имеется (не имеется).

Сведения о лотах, выставленных на аукцион

N лота
Тип рекламной конструкции, м
Габаритные размеры
Адрес места установки
Начальная цена






Перечень допущенных к конкурсу заявок согласно протоколу вскрытия конвертов:

N п/п
Наименование претендента
Дата и время поступления заявки







В ходе аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции были сделаны следующие предложения:

Последнее предложение о цене за право заключения договора аренды
Предпоследнее предложение о цене за право заключения договора аренды
Стоимость предложения, руб.
Участник, сделавший предложение
Стоимость предложения, руб.
Участник, сделавший предложение

N карточки, наименование
Местонахождение

N карточки, наименование
Местонахождение







Аукцион признан - состоявшимся (несостоявшимся)
Победителем аукциона признан - _____________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии          _____________________________________________

Заместитель председателя комиссии   ________________________________________

Секретарь комиссии                  ________________________________________

Члены комиссии:

Победитель аукциона по лоту N       ________________________________________

Информация об изменениях:
Решением городской Думы городского округа Кинешма Ивановской области от 26 ноября 2014 г. N 77/747 в настоящее приложение внесены изменения
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение N 13
к Положению о порядке организации
и проведения торгов на право
заключения договора на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции
на земельных участках, находящихся в
государственной (муниципальной)
собственности и объектах недвижимого
имущества муниципального образования
"Городской округ Кинешма"

Договор N_______
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

г. Кинешма                                     "___"___________20__г.

Администрация городского округа Кинешма, ИНН 3703006273, зарегистрирован инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Кинешма Ивановской области 06.09.2002, ОГРН 1023701271901, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 37 N 000716191, в лице главы администрации ___________________________, действующего на основании Устава муниципального образования "Городской округа Кинешма", зарегистрированного Управлением Министерства юстиции Российской Федерации Ивановской области свидетельство N RU373030002011001 от 30 августа 2011 года, именуемый далее по тексту договора "Администрация" и ______________________, в лице _____________________, действующего на основании _____________________, именуемый далее по тексту договора "Рекламораспространитель", заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1 Администрация предоставляет Рекламораспространителю право на использование муниципального рекламного места, расположенного на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности, для установки и эксплуатации рекламной конструкции по адресу: _________________________________________________________________________ ________________
1.2. Площадь рекламного места ____________________ кв. м.
1.3. Рекламораспространитель использует предоставленное муниципальное рекламное место согласно назначению и в порядке, предусмотренном настоящим договором и действующим законодательством, и уплачивает Администрации за его использование денежную сумму в размере, предусмотренном пунктом 4.1.2 настоящего договора.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Администрация обязуется:
2.1.1. Предоставить муниципальное рекламное место, расположенное на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности, для размещения рекламной конструкции Рекламораспространителя.
2.1.2. Не создавать препятствий Рекламораспространителю при монтаже рекламной конструкции при условии наличия необходимой разрешительной документации.
2.2. Администрация:
2.2.1. Осуществляет контроль за надлежащим техническим и эстетическим состоянием размещенных на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, рекламных конструкций, а также за объемом и периодичностью платежей по настоящему договору, использованием имущества по целевому назначению и выполнением Рекламораспространителем обязательств, предусмотренных настоящим договором.
2.2.2. Запрашивает у Рекламораспространителя техническую и проектную документацию, связанную с монтажом и техническим состоянием рекламной конструкции.
2.3. Рекламораспространитель:
2.3.1. Использует предоставленное рекламное место для целей, связанных с осуществлением прав владельца рекламной конструкции, в том числе с ее эксплуатацией, техническим обслуживанием и демонтажем.
2.4. Рекламораспространитель обязан:
2.4.1. В течение 15 дней после заключения настоящего договора оформить в установленном законом порядке право пользования земельным участком, необходимым для размещения рекламной конструкции.
2.4.2. Проектирование, монтаж и эксплуатацию рекламных конструкций осуществить в соответствии с Положением об установке и эксплуатации рекламных конструкций на территории муниципального образования "Городской округ Кинешма", утвержденного решением городской Думы городского округа Кинешма от 28.05.2014 г. N 67/655.
ГАРАНТ:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду решение городской Думы городского округа Кинешма от 28.05.2014 г. N 67/665.
2.4.3. Установить рекламную конструкцию и осуществлять ее эксплуатацию в полном соответствии с выданным Администрацией разрешением на установку рекламоносителя, условиями настоящего договора, требованиями действующего законодательства.
2.4.4. При монтаже и демонтаже рекламной конструкции соблюдать условия согласующих организаций.
2.4.5. В случаях истечения срока действия либо досрочного расторжения, а также одностороннего отказа от настоящего договора, а также в случае аннулирования разрешения на установку рекламной конструкции или признания его недействительным, произвести демонтаж рекламной конструкции, установленной в соответствии с пунктом 1.1. настоящего договора, в течение 15 дней с момента прекращения либо досрочного расторжения договора, и в течение последующих пяти дней привести рекламное место в первоначальное состояние.
2.4.6. Содержать рекламную конструкцию в полной исправности, пожаро- и электробезопасном, надлежащем эстетическом и санитарном состоянии, в соответствии с действующими правилами, положениями и регламентами.
2.4.7. Возместить расходы, понесенные лицом, производившим принудительный демонтаж конструкции, а также расходы, связанные с хранением и утилизацией демонтированной рекламной конструкции в течение одного месяца от даты демонтажа.
2.4.8. Использовать рекламную конструкцию только в целях размещения рекламы.
2.4.9. Не производить без уведомления Администрации замену рекламной конструкции на другую по размеру, форме, проектной документации, принципу и особенностям эксплуатации.
2.4.10. Своевременно производить текущий ремонт рекламной конструкции и нести все расходы по ее содержанию и эксплуатации в соответствии с условиями Договора.
2.4.11. Своевременно, в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим договором, производить проверку технического состояния рекламной конструкции.
2.4.12. Предоставлять по запросу Администрации техническую и проектную документацию, связанную с монтажом и техническим состоянием рекламной конструкции.
2.4.13. Вносить плату в размере, порядке и в сроки, установленные разделом 4 настоящего договора.
2.4.14. Своевременно предоставлять Администрации копии финансовых документов, подтверждающих оплату по настоящему договору.
2.4.15. Особые условия:
2.4.15.1. Цена за право заключения договора - _____________ руб. (_________ рублей ____ копеек).

3. Срок договора

3.1 Срок действия договора с _______________ по _________________.

4. Расчеты по договору

4.1.1. Получателем денежных средств от Рекламораспространителя по настоящему договору является Администрация.
В этом случае Администрация направляет Рекламораспространителю соответствующее уведомление об изменении платы по договору, которое принимается Рекламораспространителем в безусловном порядке.
4.1.2. Сумма оплаты за использование муниципального рекламного места составляет _______________ руб. _____ коп. (___________ тысяч ______________________ рублей _____ копеек) в год, плюс НДС в размере 18% (рассчитывается рекламораспространителем).
4.2. Оплата производится поквартально.
Первый платеж производится в течение 7 банковских дней после подписания настоящего договора за квартал, в котором заключен настоящий договор.
В последующие периоды оплата производится за 10 дней до первого месяца квартала, за который вносится платеж.
4.3. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета плательщика, подтвержденная платежным документом с отметкой банка.

5. Размещение социальной рекламы

5.1. Рекламораспространитель обязан за свой счет размещать социальную рекламу на принадлежащем ему рекламоносителе в пределах _____ процентов годового объема распространяемой им рекламы. Изготовление социальной рекламы производится за счет Рекламораспространителя.
5.2. Заказчиком по размещению социальной рекламы выступает Администрация, которая направляет заявку на размещение социальной рекламы.
5.3. В случае однократного неисполнения обязательств по размещению социальной рекламы Администрация отказывается от договора в одностороннем порядке.

6. Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора и принятых на себя обязательств в соответствии с положениями настоящего договора и действующим законодательством РФ.
6.2. В случае нарушения Рекламораспространителем Положения об установке рекламных конструкций на территории городского округа Кинешма и требований настоящего договора последний обязан устранить их в течение пяти дней с момента получения соответствующего уведомления Администрации.
6.3. При несоблюдении Рекламораспространителем сроков демонтажа, указанных в договоре, Рекламораспространитель выплачивает по требованию Администрации неустойку, размер которой составляет двойной размер суммы оплаты за день по договору за каждый день просрочки.
В случае невыполнения в установленный срок Рекламораспространителем своей обязанности по демонтажу рекламной конструкции, Администрация самостоятельно осуществляет демонтаж рекламной конструкции с последующим отнесением расходов на Рекламораспространителя. В этом случае Администрация не несет перед Рекламораспространителем ответственность за убытки, возникшие у него вследствие такого демонтажа.
6.4. За несвоевременное внесение платы по договору Рекламораспространитель уплачивает пени в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. Уплата пени не освобождает Рекламораспространителя от необходимости внесения платы в соответствии с условиями настоящего договора.
6.5. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает стороны от ответственности за нарушение условий договора.

7. Изменение, расторжение и прекращение договора

7.1. Настоящий договор досрочно расторгается или изменяется по соглашению сторон.
7.2. Администрация досрочно отказывается от исполнения договора в одностороннем порядке и инициирует процедуру аннулирования разрешения на установку рекламной конструкции в следующих случаях:
а) неоплаты в предусмотренный настоящим договором срок, если просрочка платежа составляет более десяти рабочих дней;
б) если разрешение на установку рекламной конструкции будет аннулировано или признано недействительным;
в) если Рекламораспространитель нарушает условия настоящего договора, либо требования Положения об установке рекламных конструкций на территории городского округа Кинешма;
г) неисполнения предписания отдела архитектуры и градостроительства о нарушениях нормативных правовых актов, регламентирующих установку и эксплуатацию рекламных конструкций;
д) неисполнения Рекламораспространителем п.п.2.4.5. настоящего договора;
е) принятия в установленном порядке решения о предоставлении данного земельного участка под капитальное строительство.

8. Заключительные положения

8.1. Все изменения и/или дополнения к настоящему договору вносятся письменно по согласованию полномочными представителями сторон.
8.2. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему договору являются его неотъемлемыми частями.
8.3. Настоящий договор составлен на русском языке в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному экземпляру для каждой стороны.
8.4. Обо всех изменениях реквизитов юридического лица, а также его организационно-правовой формы, стороны обязаны уведомлять друг друга в течение 10 (десяти) дней от даты совершения таких изменений

9. Адреса, реквизиты и подписи сторон

Администрация:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________ /____________ /
"______"________20__г.
Рекламораспространитель:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________ /_______________/
"______"________20__г.


